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Учебный предмет «Русский язык» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебного предмета «Русский язык» является:  
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков. 

 
Задачи учебного предмета «Русский язык»: 
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
• систематизация основных орфографических и пунктуационных правил и 

умение их применять; 
• закрепить и углубить знания по фонетике, графике, лексике, 

словообразованию, грамматике, пунктуации; 
• повышение грамотности устной и письменной речи; 
• совершенствование всех видов речевой деятельности обучающегося; 
• овладение нормами русского литературного языка; 
• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
• формирование умений и навыков связного, логического изложения 

мыслей в устной и письменной форме. 
 
Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
 личностных: 
− воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли русского языка как основы успешной социализации 
личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 



− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных  знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка. 

 
Место учебного предмета в структуре ООП 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет «Русский язык» изучается в рамках 
общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
 



Трудоемкость учебного предмета  
Объем учебного предмета в академических часах составляет 117 часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

 
 
78 часов,  

в том числе:   
  практические занятия –  78 ч. 
Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течение семестра  

 
1ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
 38 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – экзамен   
2 семестр – экзамен   

 
Содержание учебного предмета 

Введение. Общие сведения о языке 
Раздел 1. Фонетика,  графика, орфография 
Тема 1.1. Фонетика. Звук речи. Соотношение звука и буквы 
Тема 1.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 
Тема 1.3. Употребление букв Ь, Ъ 
Тема 1.4. Правописание О/Ё после шипящих и Ц 
Тема 1.5. Правописание приставок 
Раздел 2.  Лексика и фразеология 
Тема 2.1. Лексика. Лексическое и грамматическое значения слова. 
Активный и пассивный словарный запас 
Тема 2.2.  Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 
Тема 2.3.  Лексика с точки зрения её происхождения и употребления 
Тема 2.4. Фразеологизмы 
Раздел 3.  Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 3.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Способы словообразования 
Тема 3.2.  Правописание корней с чередующимися гласными в корне слова 
Тема 3.3. Общие правила правописания сложных слов 
Раздел 4.  Морфология и орфография 
Тема 4.1. Имя существительное. Правописание суффиксов имен существительных 
Тема 4.2. Имя прилагательное. Правописание суффиксов имен прилагательных 
Тема 4.3.  Имя числительное. Правописание и склонение числительных 
Тема 4.4.  Местоимение. Правописание неопределенных и отрицательных 
местоимений 
Тема 4.5. Глагол.  Правописание личных окончаний глаголов. Спряжение глаголов 
Тема 4.6.  Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 
Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях 
Тема 4.7. Наречие. Правописание наречий 
Тема 4.8. Предлоги. Союзы. Частицы. Правописание предлогов. Правописание 
союзов. Правописание частиц 
Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 
Тема 5.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание как номинативная 
единица  



синтаксиса 
Тема 5.2. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым 
Тема 5.3. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения 
Тема 5.4. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений и приложений 
Тема 5.5. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
обстоятельств 
Тема 5.6. Вводные слова и предложения.  
Тема 5.7. Обращение 
Тема 5.8. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении 
Тема 5.9. Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненные предложения с 
одним придаточным. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 
придаточными 
Тема 5.10. Бессоюзное сложное предложение.  Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении 
Тема 5.11. Прямая речь. Замена прямой речи косвенной 

 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана к. филол. н., 
доцентом, зав. кафедрой английского  и русского языков  Мугидовой М.И. 
 



Учебный предмет «Литература»  
 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 
и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 
национального самосознания. Литература как феномен культуры эстетически 
осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она формирует духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. 

Содержание учебного предмета «Литература» в ДГУНХ в пределах освоения 
ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 

Содержание рабочей программы учебного предмета «Литература» 
направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет. 

 
Задачи учебного предмета «Литература»: 
чтение и изучение выдающихся произведений русской и мировой литературы; 
формирование у обучающихся знаний и умений, обеспечивающих освоение 

художественных ценностей и готовящих к самостоятельной встрече с искусством 
слова; 

развитие эмоциональной культуры личности, социально значимого отношения 
к миру и искусству; 

развитие специальных художественно-творческих способностей; творческого 
и воссоздающего воображения, образного мышления, эстетического чувства, 
необходимых человеку во всех сферах производственной и общественной жизни; 

воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости; 
развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 
Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает 



достижение обучающимися следующих результатов: 
 личностных: 
  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 
др.); 

 метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 



 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы  
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет изучается в рамках 
общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета  

Объем учебного предмета  в академических часах 
составляет  

175 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
117 часов,  

в том числе: лекции -  
                     практические занятия – 

39 ч. 
78 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся                     

 
57 ч. 

Консультации 1 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – дифференцированный зачет  

 
 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. А.С. Пушкин  
Тема 2. М.Ю. Лермонтов 
Тема 3. Н.В. Гоголь  
Тема 4.  Русская литературно-критическая мысль второй половины XIX века 
Тема 5.  А.Н. Островский  
Тема 6.  И.А. Гончаров  
Тема 7. И.С. Тургенев  



Тема 8.  Ф.И. Тютчев  
Тема 9.  А.А. Фет 
Тема10. А.К. Толстой  
Тема11. Н.А. Некрасов  
Тема 12. Н.С. Лесков  
Тема13. М.Е. Салтыков-Щедрин  
Тема14. Ф.М. Достоевский 
Тема15. Л.Н. Толстой 
Тема16. А.П. Чехов 
Тема17. Литература начала XX века 
Тема18. И.А. Бунин  
Тема19. А.И. Куприн 
Тема20. М. Горький  
Тема21. А.А. Блок  
Тема22. В.В. Маяковский 
Тема23. С.А. Есенин  
Тема24. Литература 30-х годов 
Тема25. М.И. Цветаева  
Тема26. О.Э. Мандельштам 
Тема27. А.А. Ахматова  
Тема28. Б.Л. Пастернак 
Тема29. М.А. Булгаков  
Тема30. А.П. Платонов 
Тема31. М.А. Шолохов 
Тема32. Литература периода Великой Отечественной войны 
Тема33. А.Т. Твардовский 
Тема34. А.И. Солженицын 
Тема35. Литература 50-90-х годов 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебного предмета «Литература» разработана 
к.ф.н., доцентом кафедры английского и русского языков  Арсланбековой У.Ш. 
 



 

Учебный предмет «Иностранный язык» 
 

Цель изучения учебного предмета 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 
языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 
искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 
реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» в ДГУНХ в пределах 
освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование различных 
видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 
языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 
использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 
общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в 
том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 
страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 
ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных 
проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 
совокупности следующих практических умений: 



 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 
учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 
визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону; 

• составить резюме. 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 
также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 
структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной 
речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
• аутентичность; 
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 
• познавательность и культуроведческая направленность; 
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от 
них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 
исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 
освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 
направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и 
интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 
речи 200—250 слогов в минуту. Коммуникативная направленность обучения 
обусловливает использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-
публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 
• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 
длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 
употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 
письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 



 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 
единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 
заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие 
одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание 
окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов 
many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 
артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 
названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 
вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 
вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 
функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 
Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 
страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем 
времени. 

Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 
прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 
модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 
(Can/may I help you? Should you have any questions . . ., Should you need any further 
information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 
глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please . . .? Would you like . . .? 
Shall I . . .? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 
предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и 
др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 



 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП С ПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной̆ дисциплины «Английский̆ язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной̆ 
культуры;  

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой̆ культуры;  

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;  

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей̆, к иной̆ 
позиции партнера по общению;  

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной̆ области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского языка;  

•метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  
–  владение навыками проектной̆ деятельности, моделирующей̆ реальные 

ситуации межкультурной̆ коммуникации;  
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;  

•предметных: 
– сформированность коммуникативной̆ иноязычной̆ компетенции, 

необходимой̆ для успешной̆ социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной̆ специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой̆ специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной̆ страны и англоговорящих 
стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной̆ формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный̆ язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский̆ язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.  

 



 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы 
В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 
рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 
программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования. 

Изучение данного учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета 

Объем учебного предмета в академических часах 
составляет  

175 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
117 часов,  

                     практические занятия –  117 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся   

 
58 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 
2 семестр – дифференцированный зачет 

 
 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1: Module 1: Strong ties. Grammar: Present Tenses, phrasal verbs. 
Тема 2: Module 2: Living and spending. Grammar: -ing form, (to) infinitive, 

forming abstract nouns. 
Тема 3: Module 3: Schooldays and work. Grammar: Future Tenses. 
Тема 4: Module 4: Earth Alert. Grammar: Modals, phrasal verbs. 
Тема 5: Module 5: Holidays. Grammar: Past Tenses. Travel idioms. 
Тема 6: Module 6: Food and Health. Grammar: Conditional types. 
Тема 7: Module 7: Let’s have fun. Grammar: The passive. Forming compound 

adjectives. 
Тема 8: Module 8: Technology. Grammar: Reported speech, relative clauses.  
 
 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Иностранный язык» 

разработана к.ф.н., доцентом кафедры английского и русского  языков Ахметиловой 
Д.М. 



 

Учебный предмет «Астрономия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Содержание учебного предмета «Астрономия» в ДГУНХ в пределах освоения 

ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 

Целью изучения учебного предмета «Астрономия» является ознакомление 
обучающихся с современными достижениями астрономии, которые опираются на 
наблюдения с земли и из космоса с использованием самых современных приборов, а 
также базируются на успехах фундаментальной физики и математики; 
способствовать развитию их интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации информации.  

Задачи учебного предмета:  
- изучить основные понятия астрономии, базовые природные закономерности 

Вселенной, типы небесных тел и их систем, основы планетной космогонии и 
космологии;  

- показать действие фундаментальных законов в условиях космоса;  
- изучить физические методы исследований космических объектов;  
- познакомиться с современными проблемами астрономии, новейшими 

открытиями и достижениями в исследовании Вселенной за последние годы. 
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
 личностных:  
 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки;  
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  
 умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека;  
 метапредметных:  
 умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 
изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий;  

 предметных:  



 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет «Астрономия» изучается в рамках 
общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета 

Объем учебного предмета составляет 71 часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 39 часов, в 
том числе: 

лекции 
практические занятия – 39 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 32 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Практические основы астрономии. 
Тема 3. Строение солнечной системы. 
Тема 4. Законы движения небесных тел. 
Тема 5. Природа тел Солнечной системы. 
Тема 6. Солнце и звезды. 
Тема 7. Наша Галактика – Млечный Путь. 
Тема 8. Строение и эволюция Вселенной. 
Тема 9. Жизнь и разум во Вселенной. 

 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана к.ф.-м.н., 

доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин Магомедовым М.Р. 



Учебный предмет «Обществознание» 
Содержание учебного предмета направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 
характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое внимание 
уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового 
сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 
морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 
изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 
повседневной жизнью. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации;  

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 
духовно-нравственной культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин;  

  умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

 
Задачи учебного предмета «Обществознание»: 
 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации;  
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 
развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 
экологической культуры;  

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 
группами; 

 помощь в реализации права на свободный выбор взглядов и убеждений с 
учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

 ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности. 
 



Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 

 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 

 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

 метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  

−использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;  

 предметных:  
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; − владение 
базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 

По учебному предмету предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта, представляющего собой особую форму организации его 
деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  
 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  
 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего 



образования учебный предмет «Обществознание» изучается в рамках 
общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данного учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования 

 
Трудоемкость учебного предмета 

 
Объем учебного предмета в академических часах 
составляет  

116 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
78 часов,  

в том числе: лекции  39ч. 
                     практические занятия  39 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся  

 
38ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – дифференцированный зачет                                          
 

 

 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Человек как творец и творение культуры 
Тема 1.1.Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Потребности и интересы  
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 
Тема 2.1. Системное строение общества: элементы и подсистемы  
Тема 2.2. Многовариантность общественного развития  
Тема 2.3.Социальные отношения. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежных субкультур 
Тема 2.4.Этнические общности 
Тема 2.5. Семья и брак 
Тема 2.6. Политика как общественное явление. Государство, его функции 
Тема 2.7. Политическая элита и политические партии и движения. 

Избирательная кампания в РФ 
Раздел 3. Человек в системе общественных отношений 
Тема 3.1.Отклоняющееся поведение и его типы. Общественное и 

индивидуальное сознание 
 
 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана к.и.н., 

доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Сергеевой Е. В. 
 



Учебный предмет «История» 
Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 
людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного 
качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление молодежи. 

Содержание учебного предмета «История» ориентировано на осознание 
обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, 
формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 
России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 
образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Содержание учебного предмета «История» в ДГУНХ в пределах освоения ОП 
СПО на базе основного общего образования обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 

Содержание рабочей программы учебного предмета «История» направлено на 
достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России. 

 
Задачи учебного предмета «История»:  
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 



• формирование исторического мышления - способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

При отборе содержания учебного предмета «История» учитывались следующие 
принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различ- 

ных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 
• направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 
• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 
исторического процесса; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 
вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 
исторических проблем. 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы 
В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего 
образования учебного предмета «История» изучается в рамках общеобразовательной 
подготовки учебного плана образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данного учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета 

Объем учебного предмета в академических часах 
составляет  

174 часа 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
78 часов,  

в том числе: лекции –  39 ч. 
                     практические занятия –  39 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся  
 
96 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – дифференцированный зачет  

 
 



Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Отечество и мир в древности и в средние века 
Тема 1.1. Древнейшая стадия в истории человечества. Цивилизации Древнего 

мира. 
Тема 1.2 Цивилизации Запада и Востока в средние века 
Раздел 2.  От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 2.1. Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в IX - 

XII в. 
Тема 2.2. Русские земли и княжества в XIII - XV в.  Образование русского 

централизованного государства 
Тема 2.3. Российское государство в XVI. Смутное время. 
 
Раздел 3. Отечество и мир в Новое время 
Тема 3.1.  Россия в XVII - XVIII вв. Реформы Петра I. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов. Эпоха просвещенного абсолютизма. 
Тема 3.2. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой 

половине XIX века. Внешняя политика России в   первой половине XIX века 
Тема 3.3.  Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XIX в.  
Раздел 4.   
Новейшая история 
Тема 4.1. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце 

XIX – начале XX века. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX века.  
Тема 4.2. Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 
Тема 4.3. Россия в период революций 1917 года. Гражданская война в России. 
Тема 4.4. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е 

гг. XX века: НЭП, индустриализация и коллективизация в СССР. 
Тема 4.5. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX века. Вторая мировая война. 
Тема 4.6. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): основные 

этапы военных действий. 
Тема 4.7. СССР и мир после окончания второй мировой войны. «Холодная 

война». Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
Тема 4.8. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 
Тема 4.9. СССР в 1985 - 1991 гг. Перестройка в СССР.  
Тема 4.10. Становление новой российской государственности. Мир и Россия на 

современном этапе.  
 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана к.и.н., 

доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Бекишиевым А. А. 
 



Учебный предмет «Физическая культура» 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» предназначена 

для организации занятий по физической культуре реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивнооздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной учебного предмета «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
• сформированность  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

• приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 



• способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

• патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
• способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 
физической культуре, получаемую из различных источников; 

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 



деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Учебный предмет «Физическая культура» является предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и безопасность 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебный предмет «Физическая 
культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных предметов специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям), формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета 

Объем учебного предмета в академических часах 
составляет 

174 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
117 часов,  

в том числе:   
                     практические занятия –  117 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
 57 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – дифференцированный зачет      

 
Содержание учебного предмета 

Раздел «Легкая атлетика» 
1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Обучение технике бега 

на короткие дистанции 
2. Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям 
3. Техника низкого старта и стартового разбега. Контрольный бег в условиях 

соревнований.  
4. Прыжок в длину с места в условиях спортивного зала. Тренировка прыжка в 

длину. 
5. Совершенствование техники и учет бега на средние дистанции (800, 1500м.). 
6. Обучение и совершенствование техники эстафетного бега (4х100м; 4х400м). 



7. Обучение технике бега на длинные дистанции (2,500; 3000м). 
8. Обучение и совершенствование техники метания мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 
 
Раздел «Волейбол» 
9. Инструктаж по Т.Б. на занятиях по волейболу. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек 
10. Техника приёма мяча снизу, сверху двумя руками. Обучение технике 

прямого нападающего удара.  
11. Техника прямого нападающего удара. Учебная игра. 
 
Раздел «Баскетбол» 
12. Инструктаж по Т.Б. на занятиях по баскетболу. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
13. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 
14. Совершенствование технике штрафного броска. Учебная игра в баскетбол. 
15. Техника стоек и перемещений в футболе. Ведение и передачи мяча 
16. Техника и тактика игры в нападении 
17. Техника и тактика игры в защите 
 
Раздел «Гимнастика» 
18. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 
19. Инструктаж по Т.Б. на занятиях по гимнастике. Обучение правил страховки 

во время выполнения упражнений. Обучение акробатическим элементам. 
20. Опорные прыжки через коня, козла. Упражнения на брусьях. 
21. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей. 
 
Раздел «Волейбол» 
22. Обучение технике приёма и передачи сверху и снизу двумя руками (в парах 

и через сетку). 
23. Обучение и совершенствование верхней и нижней прямой подачи. Учебная 

игра. 
24. Тактические действия в нападении и защите. Учебная игра. 
 
Раздел «Баскетбол» 
25. Техника передвижений, остановок и поворотов в баскетболе. Эстафеты с 

элементами игровых упражнений. 
26. Совершенствование техники   передачи и ловли б/мяча двумя руками. 

Учебная игра. 
27. Обучение и закрепление технике броска б/мяча в корзину. Учебная игра.  
28. Групповые взаимодействия в нападении. Учебная игра. 
29. Групповые взаимодействия в защите. Учебная игра. 
 
Раздел «Легкая атлетика» 
30. Обучение технике прыжка в длину с разбега. 



31. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Учет техники прыжка 
в длину. 

32. Совершенствование техники бега на короткие дистанции с низкого старта. 
33. Закрепление техники бега на средние и длинные дистанции. Бег по 

пересеченной местности в гору (2 – 10%), с горы (2 – 5 %).  
34. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Финиширование. 
35. Обучение технике прыжка в высоту способом «ножницы». 
 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 
 



 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Цель изучения дисциплины 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;  

• основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника; - предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац 
введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 
уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
• владеть навыками в области гражданской обороны;  
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
− ведения здорового образа жизни;  
− оказания первой медицинской помощи;  
− развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  
− обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 
средств); (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  



 

• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац 
введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 
2643) 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного 
плана образовательной программы среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета 

Объем учебного предмета  в академических часах 
составляет 

105 
часов. 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
39 ч. 

                     практические занятия – 39 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
 66 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 
2 семестр – дифференцированный зачет. 
 

 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Тема 2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Тема 3. Оказание первой доврачебной помощи. 
Тема 4. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 
Тема 5. Правила и безопасность дорожного движения  
Тема 6. Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта 
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. 
Тема 8. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного и социального 

характера 
Тема 9. Терроризм и экстремизм – их причины и последствия 



 

Тема 10. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 
Тема 11. Вооруженные Силы России – основа обороны государства и воинская 

обязанность 
Тема 12. Общие обязанности и права военнослужащих. 
Тема 13. Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 
14. Государственная и военная символика РФ, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил РФ 
 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана к.б.н., 

доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин Гусейновым К.М. 



  
Учебный предмет «Математика» 

 
Цель изучения учебного предмета  

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 
обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Математика» в ДГУНХ в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования 

Содержание рабочей программы «Математика» направлено на достижение 
следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления. 

Задачи учебного предмета «Математика»:  
- развитие навыков современных видов математического мышления, умения 

логически мыслить;  
- освоение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их 

применения в практической деятельности; 
 - выработка корректности в употреблении математических понятий и 

символов для выражения количественных и качественных отношений;  
- обучение возможностям применения методов математического анализа и 

моделирования для реализации конкретных задач профессиональной деятельности;  
- владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем. 
Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 



  
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

−  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 

• предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



  
− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 
и основные характеристики случайных величин; 

−  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 
 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет «Математика» изучается в рамках 
общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования 

 
Трудоемкость учебного предмета 

 
Объем дисциплины  в академических часах составляет 315 часов. 
Очная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

 
 
234 ч. 

                     практические занятия – 234 ч. 
Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течение семестра  

    1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
 80 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 
1 семестр - экзамен 
2 семестр – экзамен. 
 
 

 



  
 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Тригонометрические функции числового аргумента. 
Тема 2. Основные свойства функции. 
Тема 3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 
Тема 4. Параллельность прямых и плоскостей. 
Тема 5. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Тема 6. Векторы в пространстве. 
Тема 7. Корень n-ой степени. Иррациональные уравнения. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства.  
Тема 8. Степенная функция. 
Тема 9. Показательная и логарифмическая функция. 
Тема 10. Решение показательных уравнений и неравенств.  
Тема 11. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана старшим 

преподавателем  кафедры математики Рабадановой Р.К. 



Учебный предмет «География» 
 

Цель изучения учебного предмета 
Содержание учебного предмета «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать 
у обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России 
в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных 
процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах 
взаимодействия человеческого общества и природной среды, адаптации человека к 
географическим условиям проживания. 

Содержание учебного предмета «География» сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать 
у обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России 
в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Содержание программы учебного предмета «География» направлено на 
достижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 
вопросов международной жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 
Задачи учебного предмета «География»: 

• раскрыть основные понятия и определения экономической географии;  
 ознакомиться с основами региональной экономики и региональной политики; 
• рассмотреть основные концепции размещения производительных сил; 
• изучить общие условия и предпосылки размещения производительных сил 

и регионального развития;  



• рассмотреть характерные черты развития и территориальные особенности 
хозяйственного потенциала России и ее частей;  

• ознакомить с целями, задачами и результатами региональной экономики и 
региональной политики в России;  

• дать практические навыки для проведения экономических расчетов и 
последующего анализа социально- экономической ситуации в России, и ее регионах.  

 
Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
 личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
аргументы и контраргументы; − критичность мышления, владение первичными 
навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  
 метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 
целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного 
мира;  



− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии;  
 предметных:  

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии 
в решении важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем;  

 − сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;  

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий;  

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;  

− владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет «География» изучается в рамках 
общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данного учебного предмета опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета 

 
Объем учебного предмета в академических часах составляет  175 часов. 
Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
117 часов,  

в том числе: лекции –                           
                      практические занятия – 

39 часов 
78 часов 

  
Количество часов выделенных на самостоятельную работу   58 часов 
Форма контроля – дифференцированный зачет  

 



Содержание учебного предмета  
Тема 1. Введение в экономическую географию. Природно-ресурсный потенциал 
мира. 
Тема 2. Население мира. 
Тема 3. География мирового хозяйства 
Тема 4. Политическая география мира 
Тема 5. Регионы и страны мира. 
Тема 6. Россия в современном мире. 

 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана старшим 

преподавателем кафедры естественнонаучных дисциплин Адамовой Р.А. 



Учебный предмет «Экономика» 
 
Цель изучения учебного предмета 
Целью изучения учебного предмета является освоение студентами 

теоретических основ деятельности субъектов экономики на микроуровне, а также 
изучение основных макроэкономических проблем, стоящих перед национальной 
экономикой. 

 Задачи учебного предмета: 
− ознакомить обучающихся с основными событиями и процессами мировой и 

отечественной экономической истории;  
− дать представление об основных категориях и понятиях из микро- и 

макроэкономики;  
− понять основные экономические законы, а также принципы и методы 

экономической науки;  
− изучить основы организации рыночного хозяйства и его отличие от 

нерыночных экономических систем;  
− понять особенности становления и дальнейшего развития рыночных 

отношений в условиях России;  
− рассмотреть основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета;  
− проанализировать экономические основы поведения организаций. 
 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
«Экономика» 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
«Экономика» должны включать требования к результатам освоения базового курса 
и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 
себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 
и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной дисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 



6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

 Учебный предмет «Экономика» входит в профильные учебные предметы по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) по программе базовой подготовки. 

В методическом плане учебный предмет опирается на знания, полученные 
студентами в процессе изучения курсов «Обществознание»; «Математика».  

Освоение данной учебного предмета необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Экономика организации», «Менеджмент», «Статистика», «Организация 
коммерческой деятельности», «Финансы, налоги и налогообложение», «Маркетинг». 

 
Трудоемкость учебного предмета 

 
Объем учебного предмета в академических часах составляет 99 часа. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 
99 часа, в том числе: 

- практические занятия – 39 ч. 
- лекции – 39 ч. 
самостоятельная работа -21 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен  
  
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в экономическую теорию  
Тема 2. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка 
Тема 3. Теория спроса и предложения 
Тема 4. Предприятие в системе рыночных отношений 
Тема 5.  Издержки предприятия 
Тема 6. Рынок труда и предпринимательских способностей 
Тема 7. Рынок капиталов 
Тема 8. Рынок земли. Земельная рента 
Тема 9. Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 
Тема 10. Основные макроэкономические показатели 
Тема 11. Инфляция как многофакторное явление. Антиинфляционное 

регулирование 
Тема 12. Деньги и денежный рынок. Равновесие на денежном рынке 
Тема 13. Бюджетная система. Госбюджет. Бюджетно-налоговая политика 

государства 



 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана старшим 

преподавателем кафедры экономики Хирачигаджиевой М.М. 



 

Ученый предмет «Информатика» 
 

Цель изучения учебного предмета 
Одной из характеристик современного общества является использование ин-

формационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит про-
блема формирования информационной компетентности специалиста (способности 
индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 
информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конку-
рентоспособность на рынке труда. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-
щих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-
боты в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, пре-
образовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других учебному предмету; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информацион-
ной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 
Основной задачей учебного предмета «Информатика» является изучение 

практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию 
у студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному 
использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение содержания учебной учебного предмета «Информатика» обеспечи-
вает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
• осознание своего места в информационном обществе; 



 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-
ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повы-
шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-
нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-
боте по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 
сетевых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-
зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-
ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональ-
ной деятельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информаци-
онно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
• использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-
ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми воз-
никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 
и процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе элек-
тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-
ных форматах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-
жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-
мой информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
• сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 



 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профи-
лю подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших сред-
ствах управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических мо-
делях необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (про-
цесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструк-
ций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-
ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 
и средствами коммуникаций в Интернете. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-
го образования «Коммерция» на базе основного общего образования учебный пред-
мет «Информатика» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного 
плана образовательной программы среднего профессионального образования на ба-
зе основного общего образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные обуча-
ющимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоемкость учебного предмета 

Объем учебного предмета составляет 235 часов.  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 195 часов, в том 
числе: 

лекции – 55 ч. 
практические занятия –140 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации:   
2 семестр - дифференцированный зачет 



 

 
Содержание учебного предмета 

 
Введение 
Тема 1. Информационная деятельность человека 
Тема 2. Информация и информационные процессы 
Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 5. Телекоммуникационные технологии 
 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета разработана ст. преподава-

телем кафедры информатики Абдеевой А.Т. 
 
 



Учебный предмет «Литература (родная литература)» 
 
Целями изучения учебного предмета «Литература (родная литература)» 

являются: 
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
• приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи учебного предмета «Литература (родная литература)»: 
• чтение и изучение выдающихся произведений региональной 

(дагестанской) и литературы народов России; 
• формирование у обучающихся знаний и умений, обеспечивающих 

освоение художественных ценностей и готовящих к самостоятельной встрече с 
искусством слова; 

• развитие эмоциональной культуры личности, социально значимого 
отношения к миру и искусству; 

• развитие специальных художественно-творческих способностей; 
творческого и воссоздающего воображения, образного мышления, эстетического 
чувства, необходимых человеку во всех сферах производственной и общественной 
жизни; 

• воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости; 
• развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 
Освоение содержания учебного предмета «Литература (родная литература)» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
 личностных: 
  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к дагестанской литературе, уважительного отношения к литературе 
народов России; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 



различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 
др.); 

 метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе 
основного общего образования учебный предмет «Литература (родная литература)» 
изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе 



основного общего образования. 
Изучение данного учебного предмета опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 
 

Трудоемкость учебного предмета 
 

Объем учебного предмета  в академических часах составляет  175 часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

 
 
117 часов,  

в том числе: лекции –  39 ч. 
                     практические занятия –  78 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся                     

58ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – дифференцированный зачет   

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Устное народное творчество Дагестана 
Тема 2. Саид из Кочхюра (1767-1862) 
Тема 3. Щаза из Куркли (1875-1939). 
Тема 4.  Анхил Марин (1840-1905) 
Тема 5. Омарла Батырай (1825-1900) 
Тема 6.  Ирчи Казак (1830-1879) 
Тема 7. Магомед-Эфенди Османов (1840-1904) 
Тема 8.  Етим Эмин (1838-1885) 
Тема 9.  Махмуд из Кахаб-Росо (1873-1919)   
Тема 10.  Сулейман Стальский (1869-1937) 
Тема 11.  Гамзат Цадаса (1877-1951) 
Тема 12.  Алим-Паша Салаватов (1901-1942) 
Тема 13. Абуталиб Гафуров (1882-1975) 
Тема 14. Эффенди Капиев (1909-1944) 
Тема 15.  Аткай Аджаматов (1910-1998) 
Тема 16. Кияс Меджидов (1911-1974) 
Тема 17. Хизгил Авшалумов (1913-2001) 
Тема 18. Расул Гамзатов  (1923-2003) 
Тема 19. Юсуп Хаппалаев  (1916-2006) 
Тема 20. Фазу Алиева (1932-2016) 
Тема 21. Кадрия (1948-1979) 
Тема 22.  Осетинская литература К.Хетагуров и его поэма «Фатима. 

Кавказская повесть». 
Тема 23. Татарская литература  
Тема 24. Чеченская литература 
Тема 25. Балкарская литература 
 
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Литература (родная 

литература)» разработана к.ф.н., доцентом кафедры английского и русского языков  
Арсланбековой У.Ш. 



Факультативный курсмет «Россия - моя история» 
 

Перечень планируемых результатов обучения  
Система исторического образования в России должна продолжить формиро-

вание и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в 
современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного каче-
ства личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познава-
тельными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное ста-
новление молодежи. 

Содержание элективного курса «Россия - моя история» ориентировано на осо-
знание обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, 
формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина Рос-
сии, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образова-
тельной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Актуальность элективного курса «Россия – моя история» заключается в его 
практической направленности на реализацию единства интересов личности, обще-
ства и государства в деле воспитания гражданина России. Курс способствует фор-
мированию патриотизма, гражданственности как важнейших направлений воспита-
ния школьников.  

Целью элективного курса является формирование представлений об истории 
России, как истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых 
национальных ценностей, уважения к истории, культуре, традициям. Элективный 
курс имеет также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодё-
жи способность и готовность к защите исторической правды и сохранению истори-
ческой памяти, противодействию фальсификации исторических фактов.  

Содержание рабочей программы элективного курса «Россия – моя история» 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-
идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие истори-
ческие события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценно-
стей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каж-
дой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории свое-
го Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России. 

 
Задачи элективного курса «Россия – моя история»: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими историче-
ски сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нрав-
ственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз-
никшими мировоззренческими системами; 



• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексно-
го анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять соб-
ственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Россия – моя история» учиты-
вались следующие принципы: 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающих-
ся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые прояв-
ляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход историче-
ского процесса; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные во-
просы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых истори-
ческих проблем. 

Освоение содержания элективного курса «Россия – моя история» обеспечива-
ет достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-
жения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-
стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-
ские гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-
тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-
лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-
тодов познания; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-
никах исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
 
Место факультативного курса в структуре образовательной программы 

Элективный курс в рамках реализации общеобразовательного блока «Россия – 
моя история» является частью примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности «Коммерция (по отраслям)».  

Изучение данного элективного курса опирается на знания, полученные обу-
чающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 
Трудоёмкость факультативного курса 

 
Объем дисциплины в академических часах составляет  32 часа 
Количество академических часов, выделенных на контактную рабо-
ту обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных 
занятий), составляет 

 
 
32 часа,  

в том числе: лекции –  32 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – дифференцированный зачет  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Россия - великая наша держава  
Тема 2. Александр Невский как спаситель Руси 
Тема 3. Смута и её преодоление 
Тема 4. Волим под царя восточного, православного 
Тема 5. Пётр Великий. Строитель великой империи 
Тема 6. Отторженная возвратих  
Тема 7. Крымская война – «Пиррова победа Европы 
Тема 8. Гибель империи 
Тема 9. От великих потрясений к Великой побед 
Тема 10. Вставай, страна огромная 
Тема 11. В буднях великих строек 
Тема 12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению 
Тема 13. Россия. ХХI век 
Тема 14. История антироссийской пропаганды 
Тема 15. Слава русского оружия 



Тема 16. Россия в деле 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом кафедры 
гуманитарных дисциплин Бекишиевым А.А. 



Дисциплина «Основы философии» 
 Целью освоения дисциплины «Основы философии» является:   
− развитие у обучающихся умений работать в коллективе, демонстрируя   

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
−  выработка научного мировоззрения с учетом личного восприятия и 

отношения к окружающему миру.  
Задачи дисциплины:  
− формирование представлений о философии как особой области 

человеческого знания;  
− формирование умений обоснованно аргументировать собственную 

позицию;  
− развитие навыков работы с философскими источниками; формирование 

навыков написания философских рефератов, творческих работ;  
− развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные 

ситуаций. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код компетенции Формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 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 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать 
устную и письменную речь  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код и формулировка компетенции Компонентный состав компетенции 
ЗНАТЬ УМЕТЬ 

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

З1 - основные 
категории и 
понятия философии 
 
 

У1 - ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста 



ОК-2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

З1 - роль 
философии в жизни 
человека и 
общества 
 

У1 - критически 
оценивать, 
анализировать и 
синтезировать 
информацию, выявлять 
противоречия 

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

З1 - об условиях 
формирования 
личности, свободе 
и ответственности 
за сохранение 
жизни, культуры, 
окружающей среды 

У1 - оценивать уровень 
собственных 
гуманитарных знаний и 
определять потребность 
в дальнейшем обучении  

ОК-4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

31 - основные 
категории и 
понятия 
философии; основы 
научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира 

У1 - применять 
понятийно-
категориальный аппарат 
на практике 
 
 

ОК-10. Логически верно, 
аргументированно и ясно излагать 
устную и письменную речь 

31 - о социальных и 
этических 
проблемах, 
связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и 
технологий 

У1 - применять 
философские знания в 
формировании 
программы 
жизнедеятельности, 
самореализации 
личности 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы философии» входит в состав общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла профессиональной подготовки учебного плана 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).   

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Обществознание» и «История». 

 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Маркетинговые коммуникации».  

  
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в академических часах составляет 60 часов,  
Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

48 ч. 

в том числе:  
лекции 32 ч. 
практические занятия 16 ч.; 



Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

12 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
  – дифференцированный зачет.  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 
Тема 2. Философия Древнего Востока: Индия и Китай. 
Тема 3.  Античная философия. 
Тема 4. Философия Средних веков. 
 Тема 5.  Философия эпохи Возрождения. 
Тема 6. Философия Нового времени и Просвещения. 
Тема 7. Немецкая классическая философия. 
Тема 8. Развитие философии в России. 
Тема 9. Философия ХХ века и современность. 
Тема 10. Учение о бытии 
Тема 11. Диалектика как учение о развитии. 
Тема 12. Происхождение и сущность сознания  
Тема 13. Познание. Научное познание. 
Тема 14. Общество как система  
Тема 15. Человек и исторический процесс. 
Тема 16. Глобальные проблемы современности. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Нугаевым П.И. 
 



Дисциплина «История» 
 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «История» сформировать у обучающихся представление об 

историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса; ввести в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, обучить 
приемам поиска и работы с исторической информацией. 

Задачи дисциплины: 
- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, 

национальной, социальной, культурной самоидентификации в современном 
обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и 
политических процессах, происходивших в ХХ – начале XXI в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 
общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных 
явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием мета и 
роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого периода для не; о 
влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы 
образования, язык и культуру; 

- воспитание у обучающихся патриотических чувств, гордости и уважения к 
своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений 
сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с 
других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 
взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и 
Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической 
информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать 
информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, 
анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по 
Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в 
повседневном общении с представителями различных социальных групп и 
общностей в отношении направлений современной культуры, науки, моделей 
политического и экономического развития стран мира. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОК 10: 

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

З-1 - 
назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные 
направления их 

У-1 ориентироваться в 
современной экономической 
ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 
региональных социально-
экономических проблем 



деятельности 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История» входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла профессиональной подготовки учебного плана 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В методическом плане 
дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 
курсов: «Обществознание», «География», «Литература». 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в академических часах составляет 60 часов,  
Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

48 ч. 

в том числе:  
лекции 32 ч. 
практические занятия 16 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся 
12 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет  
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Россия  и  мир в Первой мировой войне.  
Тема 2. Вторая мировая война: причины, ход, значение (1939-1945). 
Тема 3.  Страны Европы и США после Второй мировой войны.  
Тема 4. СССР и складывание мировой социалистической системы. 
 Тема 5.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки   
Тема 6. Система международных отношений в XX-XXI вв. Складывание 

мирового сообщества.    
Тема 7. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы.  
Тема 8. Россия и мир на современном этапе. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Асалиевой Ф. А. 
 



Дисциплина «Иностранный язык» 
Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 
обучающихся способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, способности владеть необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке, а также способности логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Задачи:  
- чтение профессиональной литературы разных функциональных стилей и 

жанров;  
- умение принимать участие в беседе повседневного и профессионального 

характера; 
 - выражать обширный реестр коммуникативных намерений; 
 - владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая 

правила речевого этикета, и понимать на слух; 
 - владеть основными видами делового письма;  
- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, 

в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;  
- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 

языке;  
- знакомство с основами перевода литературы по специальности;  
- знание национальной культуры, а также культуры общения стран изучаемого 

языка. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Иностранный язык» как часть планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК-9 Пользоваться иностранным языком как средством общения.     
       

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

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 

Компонентный состав компетенции 
 

компетенции Знать: Уметь: 
ОК-4: осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 

З1 - лексический (1200 - 
1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 

У1 - общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 
и повседневные темы; 



необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности 

У2 - переводить (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
У3 - самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас 

ОК-9: пользоваться 
иностранным 
языком как 
средством общения 
ОК-10: логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно излагать 
устную и 
письменную речь 

 
  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» в пределах освоения образовательной 
программы среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. Изучение данной дисциплины опирается на знания, 
полученные обучающимися в ходе освоения программы основного общего 
образования. 
 
 

  Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму 
промежуточной аттестации 

 
  

Объем дисциплины в академических часах составляет  
Очная форма обучения 

142 часа 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
118 ч.,  

в том числе:   
                     практические занятия –  118 ч. 
                       

Количество академических часов, выделенных на 
групповую консультацию обучающихся в течение 
семестра 

 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся   

 
24 ч. 

Формы промежуточной аттестации:  

       
   

  

     
     
      

 
 

   
     

                           
                       

     
     

 

 

     
     

 
  

    



6 семестр – зачет  
 

     
 

 
Содержание дисциплины 

2 курс 
Тема 1. Arrivals. 
Тема 2. Making Contract. 
Тема 3. The Sales Meeting. 
Тема 4. Negotiating Conditions. 
Тема 5. Finance. 
Тема 6. The Production Meeting. 
Тема 7. Taking about Companies. 
Тема 8. After Hours. 
Тема 9. Keeping in Touch. 
Тема 10. Sorting out Problems. 
Тема 11. Business News. 
Тема 12. Presentations: Closing Down and Summarizing. 

3 курс 
Тема 13. «The structure of commerce». 
Тема 14. «Shopping». 

Тема 15. Shops. 
Тема 16. Operations of shops. 

Тема 17. Trade. 
Тема 18. The consumer markets. 
Тема 19. Markets and buying. 
Тема 20. Marketing. 
Тема 21. The role of marketing. 

Тема 22. The role of advertising. 
Тема 23: Importance of advertising 
 
 

 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» разработана 

к.ф.н., доцентом кафедры английского и русского  языков   Ахметиловой Д.М. 
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Дисциплина «Физическая культура» 
Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа своим предметным 
содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с целью дисциплины «Физическая культура» формулируются 
задачи учебного предмета: 

• расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных 
общеразвивающих физических упражнений в различных формах занятий физической 
культурой овладения современными системами физических упражнений. 

• расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и 
физкультурной деятельности, использование этих форм для совершенствования 
индивидуальных физических и психических способностей, самопознания, 
саморазвития и самореализации; 

• гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей 
в культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и 
крепком здоровье; 

• развитие физических качеств; 
• развитие координационных способностей и обучение жизненно 

необходимым умениям и навыкам. 
В итоге освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
- основы здорового образа жизни. 
Уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Результаты освоения программы направлены на формирование и развитие 

следующих компетенций: 
ОК - 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 
ОК - 8 - вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 
 
 



2 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу профессиональной подготовки учебного плана по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Для овладения данной дисциплиной необходимы знания и умения, 
сформированные у обучающихся в период подготовки по физической культуре на 
первом курсе в соответствии с программой.            

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет – 236 часов.  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 118 часов, в 
том числе:  

Практические занятия – 118 часов. 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 118 часов.  
Форма промежуточной аттестации:  
3 семестр – зачет; 
4 семестр – зачет;  
6 семестр – зачет. 
 
 

Содержание дисциплины 
Раздел «Легкая атлетика» 
Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. Бег по пересеченной 

местности. 
Техника метания на дальность. 
Прыжок в длину с места и с разбега. 
Техника бега на короткие дистанции. (30м. 60м, 100м.) 
Техника прыжка в длину (разбег и отталкивание) способом согнув ноги, и 

прогнувшись. 
Совершенствование и учёт техники прыжка в высоту способом «ножницы». 
Совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции (2,500; 

3000м.). 
совершенствование и учёт техники метания гранаты на дальность.  
Обучение техники толкания ядра с подскоком. 
Совершенствование техники спортивной ходьбы 
с различной скоростью. 
Раздел  «Футбол» 
Совершенствование ведения и передач мяча. 
Совершенствование атакующих действий. 
Совершенствование защитных действий. 
Раздел «Волейбол» 
Тактические действия в защите. 
Учебная игра. 
Тактические действия в нападении. Учебная игра. 
Совершенствование техники игры. 
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Совершенствование техники игры в 
 Учебная игра. 
Раздел «Гимнастика» 
Техника безопасности на занятиях гимнастикой 
Акробатические упражнения в составе ППФП. 
Опорные прыжки. Упражнения в равновесии. 
Упражнения на перекладине. Лазание по канату. 
 Раздел «Волейбол» 
Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху.  
Учебная игра. 
Совершенствование атакующего удара. 
Командные действия. Учебная игра. 
Учебная игра. 
3. раздел Баскетбол 
Совершенствование техники передачи б/мяча одной рукой (от плеча, сверху 

«крюком», снизу, сбоку). Учебная игра. 
Совершенствование техники броска  в корзину одной рукой. Учебная игра. 
Закрепление техники перехвата, вырывания, накрывания и выбивания б/мяча.  

Учебная игра. 
4. Раздел Легкая атлетика 
Совершенствование техники бега с низкого старта. Бег по дистанции, 

финиширование. 
Совершенствование техники спортивной ходьбы. Прыжки в длину с места. 
Совершенствование техники эстафетного бега (4х100м, 4х400м) 
Раздел «Легкая атлетика» 
Техника безопасности на занятиях. 
Совершенствование техники бега с низкого и высокого старта, эстафетного бега 

и бега по виражу.  
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега «прогнувшись», 

«ножницы».  
Совершенствование техники метания гранаты на дальность, метания малого 

мяча в цель. 
Совершенствование техники толкания ядра с подскоком. Освоение 

специальных упражнений спринтера. 
Совершенствование скоростных и координационных способностей. 
Раздел «Волейбол» 
Совершенствование командных тактических действий. 
Совершенствование техники подач мяча. Тактика 
Учебная игра. 
Совершенствование техники игры. 
Командные тактические действия в защите и нападении 
Совершенствование атакующего удара. Блокирование мяча. 
Раздел «Гимнастика» 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике. 
Совершенствование акробатических элементов. 
Опорные прыжки. Упражнения в равновесии 
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Совершенствование опорных прыжков. Лазание по канату. 
Упражнения на перекладине, брусьях.  
 Раздел « Баскетбол» 
Совершенствование и закрепление техники передачи и ведения мяча. 
Совершенствование техники и тактики игры (индивидуальные действия). 

Учебная игра. 
Совершенствование техники владения мячом (передвижения, остановки, 

прыжки, финты, броски, заслоны.) Особенности правил   игры в стрит бол 3x3.  
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 
 



Дисциплина «Математика» 
Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции, позволяющие 
им в будущем организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество, а также использовать основные методы и приемы 
статистики для решения практических задач коммерческой деятельности, 
определять статистические величины, показатели вариации и индексы, 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, проводить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные 

 Задачи дисциплины: 
- обучить обучающихся основам теоретической и практической математики; 
- научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 
- обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 
- освоить необходимый математический аппарат. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Общие компетенции (ОК): 
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
-использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы (ПК-1.8); 

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-2.1); 

-применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты (ПК-2.9); 

-проводить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 
единицы измерений в системные (ПК-3.7). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 
Знать Уметь 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 

З1−значение математики в 
профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ; 

У1−решать 
прикладные 
задачи в области 



деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективности и 
качество  

З2−основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
З3−основные понятия и методы 
математического анализа и теории 
комплексных чисел. 

профессиональной 
деятельности. 
 

   
ПК 1.8.  Использовать 
основные методы и 
приемы статистики 
для решения 
практических задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, показатели 
вариации и индексы  

З1−значение математики в 
профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ; 
З2−основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
З3−основные понятия и методы 
математического анализа и теории 
комплексных чисел. 

У1−решать 
прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности. 
 

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 

З1−значение математики в 
профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ; 
З2−основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
З3−основные понятия и методы 
математического анализа и теории 
комплексных чисел. 

У1−решать 
прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности. 
 

ПК 2.9. Применять 
методы и приемы 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
коммерческой 
деятельности, 
осуществлять 
денежные расчеты с 
покупателями, 
составлять 

З1−значение математики в 
профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ; 
З2−основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
З3−основные понятия и методы 
математического анализа и теории 
комплексных чисел. 

У1−решать 
прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности. 
 



финансовые 
документы и отчеты 
ПК 3.7. Проводить 
измерения товаров и 
других объектов, 
переводить 
внесистемные 
единицы измерений в 
системные 

З1−значение математики в 
профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ; 
З2−основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
З3−основные понятия и методы 
математического анализа и теории 
комплексных чисел. 

У1−решать 
прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности. 
 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) дисциплина «Математика» изучается в рамках математического и общего 
естественнонаучного цикла профессиональной подготовки учебного плана 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 
Трудоемкость дисциплины 

 
Объем дисциплины  в академических часах составляет 102 часа. 
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником по видам 
учебных занятий), составляет 

 
 
68 часа 

в том числе: лекции – 34 ч. 
                     практические занятия – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
34 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – дифференцированный зачет   

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Функция одной переменной. 
Тема 2. Предел и непрерывность функции. 
Тема 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Тема 4. Общая схема исследования функций и построения их графиков. 
Тема5. Неопределенный интеграл. 
Тема 6. Определенный интеграл. 
Тема 7. Комплексные числа. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры математики Рабадановой Р.К. 



Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти» 

 
Цель изучения дисциплины 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному ис-
пользованию компьютерных средств для решения задач в сфере экономики и управ-
ления. При этом основное внимание обращается на следующие факторы: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 
2. изучение и приобретение навыков в работе на персональном компьюте-

ре; 
3. применение программных средств общего назначения. 
Основные задачи изучения данной дисциплины заключаются в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков. В результате изучения 
курса будущий специалист должен: 

Знать: 
• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 
• назначение, состав, основные характеристики организационной и ком-

пьютерной техники; 
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пере-

дачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
• назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 
• технологию поиска информации в сети Интернет; 
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
• правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 
• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
Уметь: 
• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения инфор-

мации; 
• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
• использовать деловую графику и мультимедиа – информацию; 
• применять антивирусные средства защиты информации; 
• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программ-

ного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
• применять специализированное программное обеспечение  для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональ-
ными модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
• применять методы и средства защиты информации. 
Владеть: 
• информационными системами, ресурсами и технологиями; 
• системным и прикладным программном обеспечении информационных 

технологий; 
• основами сетевых технологий; 



• рынком технических и программных средств информационных техноло-
гий; 

• организацией информационного и документационного обеспечения управ-
ления. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины: «Информационные технологии в профессиональной деятельности» как 
часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

Специалист должен обладать следующими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-
риалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их ин-
вентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хра-
нение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необхо-
димых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 
цены, заработную плату. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код и формулировка ком-

петенции 
компонентный состав компетенции 
 знать: уметь: 

ОК 4. – Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития 

− знать методы осу-
ществления поиска ин-
формации 

− - умение самостоятель-
но работать с инфор-
мацией: понимать за-
мысел текста;  

− - умение пользоваться 
словарями, справочной 
литературой; 

−  - умение отделять 
главную информацию 
от второстепенной;  

− - умение писать анно-
тацию 

ОК 5. – Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-

− знать понятие ИКТ − - демонстрация навы-
ков использования ин-
формационно-



нологии в профессио-
нальной деятельности. 

коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

ПК 1.2 – На своём участке 
работы управлять товар-
ными запасами и потока-
ми, организовывать рабо-
ту на складе, размещать 
товарные запасы на хра-
нение. 

− Информационные про-
цессы, системы и ин-
формационные техно-
логии; автоматизацию 
рабочего места мене-
джера по продажам 

− Применять информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-
тельности; 

−  использовать компью-
терную технику 

ПК 2.1 – Использовать 
данные бухгалтерского 
учёта для контроля ре-
зультатов и планирования 
коммерческой деятельно-
сти, проводить учёт това-
ров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других 
материальных ценностей) 
и участвовать в их инвен-
таризации. 

− Программное обеспе-
чение информацион-
ных технологий в про-
фессиональной дея-
тельности 

− Работать в специализи-
рованных компьютер-
ных программах для 
менеджера по прода-
жам 

ПК 2.2 - Оформлять, про-
верять правильность со-
ставления, обеспечивать 
хранение организационно-
распорядительных, това-
росопроводительных и 
иных необходимых доку-
ментов с использованием 
автоматизированных си-
стем 

− Технологию обработки 
текстовой информации 
в программах Microsoft 
Word  

− электронные таблицы 
Excel, работу с данны-
ми и расчеты в MS 
Excel;  

− технологию использо-
вания систем управле-
ния базами данных: MS 
Access;  

− Оформлять организа-
ционно-
распорядительные и 
товаросопроводитель-
ные документы 

ПК 2.4 – Определять ос-
новные экономические 
показатели работы орга-
низации, цены, заработ-
ную плату 

− Специализированные 
программные средства 
в профессиональной 
деятельности 

− Работать в программе 
1С: Предприятие 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в состав Математического и общего естественнона-
учного учебного цикла учебного плана специальности СПО «Коммерция (по отрас-
лям)».  

Курс имеет первостепенное значение для формирования профессиональной 
подготовки и деловых качеств менеджера по продажам. 



В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 
следующих учебных курсов: «Бухгалтерский учет», «Менеджмент (по отраслям)», 
«Информатика». 

 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в академических часах составляет 81 час,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

54 ч. 

в том числе:  
лекции 18 ч. 
практические занятия 18 ч.; 
лабораторные занятия 18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
27 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет  
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1: « Применение информационных технологий в экономической сфере» 
Тема 2: «Технологии создания и преобразования информационных объектов в эко-
номической сфере» 
Тема 3: « Телекоммуникационные технологии » 
Тема 4: « Автоматизированные информационные системы» 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 
кафедры информатики Абдеевой А.Т. 

 



Дисциплина «Экономика организации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Экономика организации» является формирование у 

студентов умений и навыков, необходимых для выполнения профессиональных 
задач в стандартных и нестандартных ситуациях, расчета микроэкономических 
показателей работы организации, а также для управления экономическими 
процессами. 

Задачами дисциплины «Экономика организации» являются изучение: 
-  базовых экономических категорий и взаимосвязей между ними; 
- описание элементов и процессов, происходящих на производственном 

предприятии в категориях и понятиях экономики; 
- методик расчета влияния факторов явлений и процессов на результаты 

деятельности промышленной фирмы; 
- производственной структуры предприятия, типов промышленного 

производства, организации производственного цикла; 
- организации процесса управления фирмой; 
- использования и формирования основного и оборотного капитала фирмы; 
- формирование издержек производства и ценовой политики фирмы; 
- финансовых ресурсов предприятия и оценки результатов хозяйственной 

деятельности; 
- инновационной и инвестиционной политики фирмы; 
- организации труда и его оплаты. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Экономика организации» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Общие компетенции (ОК): 
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): 
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. 

 
Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знает: умеет: имеет 

практический 
опыт: 

ОК-1: понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

З1-современое 
состояние и 
перспективы 
развития отрасли; 
З2-основные 
принципы 
построения 
экономической 
системы 
организации. 

У1-определять 
организационно- 
правовые формы 
организаций.  
У2- рассчитывать 
основные технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
организации 

 

ОК-2: 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

З1- экономические 
основы 
деятельности 
предприятия, 
фирмы; 
З2- основные 
организационно – 
правовые формы 
организации; 
З3- основные 
принципами 
построения 
экономической 
системы 
организации. 
 

У1- определять 
состав 
материальных, 
трудовых и 
финансовых 
ресурсов 
хозяйствующего 
субъекта; 
У2- определять 
организационно- 
правовые формы 
организаций; 
У3- находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию. 

 

ОК-3: принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность 

З1- методы 
принятия 
управленческих 
решений с позиции 
различных 
подходов к 
управлению 

У1- обосновывать 
организационно- 
управленческие 
решения в 
различных сферах 

 

ОК-4: осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 

З1- общую 
организацию 
производственного 
и технологического 
процессов; 
З2- основные 

У1- находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию 

 



выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

технико-
экономические 
показатели 
организации и 
методику их 
расчета. 

ОК-7: 
самостоятельно 
определять задачи, 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

З1- обоснованности 
анализа процессов в 
группе при 
выполнении задач 
на основе 
наблюдения, 
построения 
выводов. 

У1- решать 
прикладные задачи 
в области 
профессиональной 
деятельности. 

 

ОК-12: соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 
технических 
условий 

З1- методы работы с 
действующим 
законодательством, 
нормативными и 
техническими 
документами, 
необходимыми для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

У1- находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию.  

 

ПК-2.3: применять 
в практических 
ситуациях 
экономические 
методы, 
рассчитывать 
микроэкономически
е показатели, 
анализировать их, а 
также рынки 
ресурсов. 

З1- необходимую 
экономическую 
информацию; 
З2- аспекты 
развития отрасли, 
организацию 
хозяйствующих 
субъектов в 
рыночной 
экономике; 
З-3 основные 
принципы 
построения 
экономической 
системы 
организации.  

У1- находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию; 
У-2 определять 
состав 
материальных, 
трудовых и 
финансовых 
ресурсов 
организации; 
У-3 давать 
характеристику 
рынка. 

ПО1 – 
применения 
экономических 
методов в 
различных 
производственн
ых ситуациях; 
ПО2 – расчета и 
анализа 
микроэкономиче
ских 
показателей, 
исследования 
рынков 
факторов 
производства. 

ПК-2.4: определять 
основные 
экономические 

З1- порядок 
составления 
сличительных 

У1- планировать 
деятельность 
организации. 

ПО1- 
использования 
специальной 



показатели работы 
организации, цены, 
заработную плату. 

ведомостей в 
бухгалтерии и 
установление 
соответствия 
данных о 
фактическом 
наличии средств 
данным 
бухгалтерского 
учета; 
З2- формирование 
бухгалтерских 
проводок по 
отражению 
недостачи 
ценностей, 
выявленных в ходе 
инвентаризации. 
З-3 механизмы 
ценообразования, 
формы оплаты 
труда. 

 терминологии 
при проведении 
инвентаризации 
имущества; 
ПО2 – расчета 
основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
формирования 
цены продукции, 
начисления 
заработной 
платы. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организации» входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла учебного плана 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Математика», «Обществознание», 
предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 
итоговым контролем. 

Освоение дисциплины «Экономика организации» необходимо обучающемуся 
для успешного изучения учебных дисциплин: «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности», «Маркетинг», «Статистика» и др. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объём дисциплины в академических часах составляет 96 часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 
64 часа, в том числе: 

 на занятия лекционного типа – 32 ч. 
 на занятия практического типа – 32 ч. 
  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 32 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 



 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, метод и содержание курса «Экономика 
организации». 

Тема 2.Предприятие – основное звено экономики. 
Тема 3. Инфраструктура предприятия. 
Тема 4. Производственная и функциональная структура предприятий. 
Тема 5.Уставный капитал и имущество предприятия. 
Тема 6.Основной капитал, его оценка. 
Тема 7. Оборотные средства предприятия. 
Тема 8.Трудовые ресурсы предприятия. 
Тема 9. Издержки производства и себестоимость продукции. 
Тема 10. Формирование цен на продукцию предприятия. 
Тема 11. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

экономики Джабраиловой А.О. 
 



Дисциплина «Статистика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Статистика» является развитие статистического 

мышления, используя основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы. Без знания статистической теории и 
методологии невозможно изучение ни одного раздела анализа. Основными 
объектами приложения статистики являются экономическая деятельность, 
народонаселение, условия жизни людей и управление экономическими и 
общественными процессами. 

Задачи дисциплины: 
− формирование знаний о методах, формах и видах статистического 

исследования общественных явлений; 
− формирование умений расчёта статистических показателей; 
− формирование умений использования методов статистического анализа; 
− приобретение навыков статистического прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Статистика» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
код 

компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 04  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. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 1.8.  Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, 
определять статистические величины, показатели вариации и 
индексы. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка компонентный состав компетенции 



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

З1- предмет статистики; 
З2-  метод статистики; 
З3- задачи статистики. 
 
 

У1-собирать 
статистическую 
информацию; 
У2-регистрировать 
статистическую 
информацию 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

З1-принципы организации 
государственной статистики;  

З2-современные тенденции 
развития статистического 
учёта; 
 

У1- проводить 
первичную обработку 
материалов наблюдения; 
 У2- вести контроль за 
материалами 
наблюдения; 

 

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

З1-основные способы сбора, 
обработки, анализа и 
наглядного представления 
информации; 

У1 -выполнять расчёты 
статистических 
показателей; 
 У2-формулировать 
основные выводы; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

З1-основные способы сбора 
информации; 
З2- способы обработки 
статистической информации; 
З3 – способы анализа 
статистической информации; 
З4 - статистические 
наблюдения; сводки и 
группировки, способы 
наглядного представления 
данных; статистические 
величины: абсолютные, 
относительные, средние; 
показатели вариации; ряды: 
динамики и распределения, 
индексы 

У1-собирать 
статистическую 
информацию; 
У2-регистрировать 
статистическую 
информацию 
У3- выполнять расчёты 
статистических 
показателей и 
формулировать 
основные выводы; 
 

ОК 12. Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования нормативных 
документов, а также 
требования стандартов, 
технических условий 

З1- принципы организации 
государственной статистики;  

З2- современные тенденции 
развития статистического 
учёта; 

З3- основные формы и 
виды действующей 
статистической отчётности; 

 

У1-использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач  
профессиональной 
деятельности; 
У2- 
собирать и 
регистрировать 
статистическую 



информацию; 
ПК 1.8. Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, показатели 
вариации и индексы 

З1-предмет, метод и задачи 
статистики; 
З2-принципы организации 
государственной статистики; 
З3-современные тенденции 
развития статистического 
учета; 
З4-основные способы сбора, 
обработки, анализа и 
наглядного представления 
информации; 
З5-основные формы и виды 
действующей статистической 
отчетности; 
З6-статистические 
наблюдения; сводки и 
группировки, способы 
наглядного представления 
статистических данных; 
статистические величины: 
З7-статистические 
наблюдения; сводки и 
группировки, способы 
наглядного представления 
статистических данных; 
статистические величины: 
З8-абсолютные, 
относительные, средние; 
показатели вариации; ряды: 
динамики и распределения, 
индексы 

У1-использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач профессиональной 
деятельности; 
У2- собирать и 
регистрировать 
статистическую 
информацию; 
У3-выполнять расчеты 
статистических 
показателей и 
формулировать 
основные выводы; 
У4-проводить 
первичную обработку и 
контроль материалов 
наблюдения; 
 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программе 

Дисциплина «Статистика» входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла учебного плана специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям). 

Для логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями Программы подготовки специалистов среднего звена требуется знание 
таких дисциплин как «Математика», «История», «Маркетинг», «Анализ 
хозяйственной деятельности» и «Информатика». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Статистика» является необходимой 
основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Организация 
коммерческой деятельности», «Менеджмент (по отраслям)», «Документационное 
обеспечение управления» и др. 

 
 
 



Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в академических часах составляет 52 часа,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

 
 
36 ч. 

в том числе:  
лекции 16 ч. 
практические занятия 16 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

16 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр– зачет  

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и метод статистической науки 
Тема 2.  Статистическое наблюдение 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 4. Статистические показатели 
Тема 5. Средние величины в статистике 
Тема 6. Показатели вариации. 
Тема 7. Выборочный метод в статистике 
Тема 8. Статистическое изучение динамики (ряды динамики) 
Тема 9. Экономические индексы 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  разработана старшим 

преподавателем кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит»  
Рамазановой С.Б.. 
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Дисциплина «Менеджмент (по отраслям)» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины «Менеджмент (по отраслям)» является получение 

обучающимися представления об областях применения менеджмента (в том числе и 
в коммерческой деятельности), использование полученных знаний, методов, средств 
и приемов менеджмента, делового и управленческого общения в управлении 
человеком и организацией, создание (для себя) методологической основы для 
последующего изучения, как отдельных аспектов менеджмента, так и для 
формирования концепции применительно к управленческим проблемам.  

Задачи дисциплины: 
− ознакомление обучающихся с наиболее важными вопросами управления;  
− формирование у обучающихся современного управленческого мышления;  
− знакомство с классическими и современными теориями управления; 
− выработка практических навыков анализа и решения управленческих 

проблем;  
− изучение методов управления организацией и практических способов их 

применения.  
  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины: «Менеджмент (по отраслям)» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 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. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 
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приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 
Знать  Уметь  Иметь 

практический 
опыт 

ОК 1. Осознать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания. 

З1-цели, задачи, 
принципы, 
функции 
управления; 
З2 -этапы 
развития 
менеджмента; 
З3- роли, 
функции и 
задачи 
менеджера в 
современной 
организации; 
З4- основные 
элементы и 
функции 
организационной 
культуры. 

У1-различать 
уровни управления; 
У2-выявлять 
принципы и 
методы 
управления; 
У3-анализировать 
формальные и 
неформальные 
организации. 
 

 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность 
и качество. 

З1-цели, задачи, 
принципы, 
функции 
управления; 
З2- роли, 
функции и 
задачи 
менеджера в 
современной 
организации; 
З3 -
существующие 
организационные 
структуры  и 
методы их 
построения; 
З4-  знать виды и 
типы контроля. 

У1-разбираться в 
типах и 
распределении 
управленческих 
полномочий в 
организации; 
У2- выявлять 
сущность 
принципов, 
функций и методов 
управления. 
 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 

З1- виды 
управленческих 
решений и 

У1-применять 
подходы к 
принятию 
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нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность 

методы их 
принятия; 
З2-понятие, типы 
и методы 
разрешения 
конфликтов в 
организации. 

управленческих 
решений; 
У2- распознавать 
конфликтные 
ситуации.  

 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

З1-виды 
коммуникаций в 
организации; 
З2-основные 
внутренние 
внешние 
факторы; 
З3- виды и 
уровни 
планирования; 
З4-методы и 
модели принятия 
управленческих 
решений. 

У1- осуществлять 
поиск и передачу 
информации через 
различные каналы 
связи в 
организации; 
У2- анализировать 
и оценивать 
состояние 
внутренней и 
внешней среды 
организации; 
У3- выявлять 
слабые и сильные 
стороны, 
возможности и 
угрозы 
организации; 
У4-принимать 
управленческие 
решения, 
основываясь на 
подходах. 

 

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

З1- внутреннюю 
и внешнюю 
среды 
организации; 
З2- основные 
виды, формы и 
способы 
мотивации; 
З3-процесс и 
виды 
коммуникаций; 
З4- 
характеристику 
формальных и 
неформальных 
групп, 

У1- устанавливать 
взаимосвязь между 
внутренними 
элементами 
организации, 
определять 
факторы внешней 
среды, а также их 
влияние на 
организацию;   
У2- формулировать 
основные теории 
мотивации и 
выявлять 
потребности 
человека; 
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З5- сущность 
руководства, 
власти, влияния, 
лидерства;   
З6- понятие и 
виды 
конфликтов. 

У3- осуществлять 
поиск и передачу 
информации через 
различные каналы 
связи в 
организации, 
общаться с 
людьми; 
У4- распознавать 
причины 
вступления в 
группы; 
У5- различать 
стили руководства 
и формы власти в 
организации; 
У6- распознавать 
конфликтные 
ситуации. 

ОК 7. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 
 

З1- виды и 
уровни 
планирования; 
З2- основные 
теории 
мотивации; 
З3- сущность 
руководства, 
власти, влияния, 
лидерства. 

 

У1- формулировать 
индивидуальные, 
групповые цели и 
задачи 
профессионального 
и личностного 
развития;  
У2- формулировать 
основные теории 
мотивации и 
выявлять 
потребности 
человека; 
У3-использовать на 
практике 
различные стили 
руководства, 
формы власти. 

 

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

З1- основные 
элементы и 
этапы процесса 
коммуникаций в  
организации; 
32- виды 
организационных 
коммуникаций.  

У1-выявлять и 
анализировать 
«шумы» в 
коммуникационном 
процессе, четко и 
ясно излагать 
мысли как устно, 
так и письменно; 
У2- осуществлять 
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деловое и 
управленческое 
общение в 
организации. 

ПК 1.7. Применять 
в коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения. 
 

З1-понятие 
менеджмента в 
организации, 
цели, задачи, 
принципы, 
функции 
управления; 
З2- основные 
элементы и 
этапы процесса 
коммуникаций в  
организации. 

У1-  выявлять 
стили, средства и 
подходы к 
управлению; 
У2- различать виды 
деловых 
коммуникаций в 
организации.  

ПО1- применения 
методов и 
инструментов 
осуществления 
управленческой 
деятельности в 
организации 
ПО2- 
коммуникативных 
навыков. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент (по отраслям)» входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла учебного плана 
специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям).   

Курс имеет первостепенное значение для формирования профессиональной 
подготовки и деловых качеств менеджеров по продажам. Настоящий курс 
ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее значимых для 
выпускника: планирование как функция менеджмента; организация как функция 
менеджмента; мотивация как функция менеджмента; контроль как функция 
менеджмента; роль коммуникаций в управлении; принятие управленческого 
решения; групповая динамика и пр. Особенностью курса является эффективное 
применение менеджмента в области профессиональной деятельности на разных 
уровнях управления. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Обществознание», «Экономика». 
Освоение данной дисциплины  необходимо обучающемуся для изучения дисциплин 
«Документационное обеспечение управления», «Логистика», «Маркетинговые 
коммуникации», «Организация коммерческой деятельности», «Организация 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в академических часах составляет 72 часа 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий),   
составляет 48 часов, в том числе: 

- лекции - 16 ч.; 
- практические занятия - 32 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся  – 24 ч. 
Форма промежуточной аттестации:   
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3 семестр – экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Менеджмент: основные понятия, сущность 
Тема 2. Формирование и развитие менеджмента 
Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 
Тема 4. Планирование как функция менеджмента 
Тема 5. Организация как функция менеджмента 
Тема 6. Мотивация как функция менеджмента 
Тема 7. Контроль как функция менеджмента 
Тема 8.Роль коммуникаций в управлении 
Тема 9. Принятие управленческих решений 
Тема 10. Групповая динамика 
Тема11. Руководство: власть и личное влияние 
Тема 12. Управление конфликтами в организации 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Менеджмент» Терехиной С.В. 
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Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний,  умений и 
практических навыков по изучению процедур составления и оформления 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем, отражающих 
управленческую деятельность предприятия, а также организации работы с 
документами с момента их создания или получения до завершения исполнения по 
ним и передачи на хранение, в соответствии с современными требованиями.  

 Задачи дисциплины: 
− изучить основные профессиональные термины и определения 

документационного обеспечения управления; 
− ознакомиться с правилами организации работы с документами, порядком 

организации работ по делопроизводственному обслуживанию, приемами 
современного делопроизводства; 

− рассмотреть основные требования к оформлению основных видов 
организационно-распорядительных документов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Документационное обеспечение управления» как часть 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

  Формулировка компетенции 

ОК 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования 
стандартов, технических условий. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных необходимых документов с 
использованием автоматизированных систем. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 
Знать Уметь Иметь 

практический 
опыт 

ОК 1: понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

З1- предмет, 
содержание и 
задачи  ДОУ. 
З2- место и роль 
документов в 
управлении на 
современном 
этапе; 
З3-понятийно-
категориальный 
аппарат. 

У1- анализировать 
информацию; 
У2- использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей. 
 

 

ОК 2: организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

З1- систему 
организационно
й 
документации. 
 

У1- составлять 
организационные 
документы: устав, 
постановление и 
т.д. 
 

 

ОК 3: принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

З1- систему 
распорядительн
ой 
документации. 
 

У1- составлять 
распорядительные 
документы: приказ, 
распоряжение и 
т.д. 

 

ОК 4: осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

З1- систему 
информационно
-справочной 
документации; 
З2- правила 
организации 
работы с 
документами; 
З3- 
классификацию 
документов. 

У1- составлять 
информационно-
справочные 
документы: 
справки, акты, 
служебные 
записки, письма и 
т.д. 
У2- осуществлять 
хранение и поиск 
документов;  
У3- правильно 
классифицировать 
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информацию, 
документы в 
организации. 

ОК 6: работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями  

З1- правила 
оформления 
информационно
-справочной 
документации; 
З2-  систему 
организационно
- 
распорядительн
ой 
документации; 
З3-  систему 
документов по 
личному 
составу. 

У1-  составлять 
информационно-
справочные 
документы: 
справки, акты, 
служебные 
записки, письма и 
т.д. 
У2- составлять 
организационно- 
распорядительные 
документы: устав, 
постановление, 
положение, 
приказ, 
распоряжение, 
решения и т.д.  
У3- составлять 
документы по 
личному составу: 
заявление о 
приёме на работу, 
переводе на 
другую 
должность, 
предоставлении 
отпуска, приказы 
по личному 
составу, 
характеристику, 
автобиографию, 
заполнять 
трудовую книжку 
и т.д. 

 

ОК 12: Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 

З1-  основные 
требования к 
оформлению 
управленческих 
документов, 
требования, 
нормативных 
документов,  
ГОСТа Р 7.0.97-

У1-  анализировать 
информацию; 
У2- использовать 
теоретические 
знания для 
составления и 
оформления 
документов в 
организации. 

 



4 
 

технических условий. 2016. 
ПК 2.2: Оформлять, 
проверять 
правильность 
составления, 
обеспечивать 
хранение 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводительн
ых и иных 
необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированных 
систем. 

З1- систему 
информационно
-справочной 
документации; 
З2- правила 
организации 
работы с 
документами; 
З3-  систему 
организационно
- 
распорядительн
ой, 
товаросопровод
ительной 
документации 
З4- состав и 
правила 
оформления 
реквизитов 
документов 
(ГОСТ  Р 7.0.97-
2016). 

У1- составлять 
информационно-
справочные 
документы: 
справки, акты, 
служебные 
записки, письма и 
т.д.; 
У2- осуществлять 
регистрацию, учет, 
хранение и поиск 
документов;  

У3- оформлять 
документы в 
соответствии с 
действующим 
ГОСТом; 
У4- составлять 
организационно- 
распорядительные 
документы: устав, 
постановление, 
положение, приказ, 
распоряжение, 
решения и т.д. 

ПО1- работы с 
информационно-
справочной 
документацией; 
ПО2- работы с 
входящими и 
исходящими 
документами, 
формирования дел, 
составления 
номенклатуры дел; 
ПО3- работы с 
организационно-
распорядительной, 
товаросопроводите
льной 
документацией; 
ПО4-  размещения 
реквизитов на 
бланках  
управленческих 
документов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла учебного плана 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Дисциплина знакомит обучающихся с базовыми понятиями ДОУ, общими 
правилами составления и оформления деловых документов, с методами и 
принципами современного документооборота в организациях. Основная цель 
изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися современного 
документационного обеспечения управления, в умении на научной основе 
организовывать свой труд, владеть методами сбора, хранения и обработки 
информации, аналитически обрабатывать учётную и отчётную информацию с целью 
принятия эффективных управленческих решений. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Русский язык», «Информатика». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Логистика», «Организация и техника внешнеторговых операций», 
«Организация коммерческой деятельности», «Организация торговли». 

 
 



5 
 

Трудоемкость дисциплины  
 

Объем дисциплины в академических часах составляет 54 часа 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий),   
составляет 36 часов, в том числе: 

- лекции - 18 ч.; 
- практические занятия - 18 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 18 ч. 
Форма промежуточной аттестации:   
4 семестр – зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Содержание и основные задачи ДОУ 
Тема 2. Классификация документов 
Тема 3. Основные требования к оформлению  управленческих документов 

(ОРД) 
Тема 4. Служебные письма 
Тема 5. Документирование информационно-справочных материалов 
Тема 6. Документирование организационно-распорядительной деятельности 
Тема 7. Требования к оформлению документов по личному составу 
Тема 8. Организация работы с документами 
Тема 9. Рекомендации по составлению текстов служебных документов 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Менеджмент» Терехиной С.В. 



Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» формирование правовой культуры и высокой сознательной 
дисциплины будущих специалистов, ознакомление их с основными путями правового 
регулирования социальных процессов, ролью права в управлении государством, 
экономикой, в обеспечении правопорядка и организованности, а также сформировать 
систему знаний в области правового обеспечения предпринимательской 
деятельности, законодательного регулирования деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности; обучить студентов правильной ориентации в 
новом трудовом, гражданском, административном законодательстве; рассмотреть 
актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем занятости, 
социального обеспечения граждан с целью формирования у студентов 
самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы. 

 
Компетенции выпускников формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», как 
часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 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 
 

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. 

  
ПК 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. 
 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

Знать: 
 

Уметь: 

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

З1-основные положения 
Конституции Российской 
Федерации;  
З2-права и свободы человека 
и гражданина, механизмы их 
реализации; понятие 
правового регулирования в 
сфере профессиональной 
деятельности;  
З3-законодательные акты и 
другие нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности;  
З4-организационно-правовые 
формы юридических лиц;  
З5-правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности;  
З6-права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;  
З7-порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения;  
З8-правила оплаты труда; 
З9-роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения;  
З10-право граждан на 
социальную защиту; понятие 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности работника;  
З11-виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности;  

У1-использовать 
необходимые 
нормативные 
правовые документы;  
У2-защищать свои 
права в соответствии с 
гражданским, 
гражданским 
процессуальным и 
трудовым 
законодательством;  
У3-осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 
 

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  
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 



(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.  

З12-нормы защиты 
нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров. 
 ОК-12 

Соблюдатьдействующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования стандартов, 
технических условий. 
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 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 
учебного плана специальности среднего профессионального образования 38.02.04 
Коммерция (по отраслям). 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла обществознание, 
история и взаимосвязан дисциплинами, изучаемыми на базе СПО как «История», 
«Экономика организации», «Основы философии», «Противодействие религиозно-
политическому экстремизму» и др. 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в академических часах составляет 48 часов,  
Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

36 ч. 

в том числе:  
лекции 18 ч. 
практические занятия 18 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся 
12 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет  

  



Содержание дисциплины 
Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений. 
Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  
Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 
Тема 4. Трудовой договор. 
Тема 5. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 
Тема 6. Экономические споры. 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры государственно-правовых дисциплин Абукаровой М.У.  



Дисциплина «Логистика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Логистика» является формирование у обучающихся 

начальных знаний о логистике, представлений о его значимости и необходимости, а 
также дать будущим специалистам как теорию и практику логистики, так и 
конкретные направления, и технологии логистической деятельности в отраслях, 
производящих товары и услуги. 

 
Задачами изучения дисциплины «Логистика» являются: 
-изучить сущность логистической концепции управления товародвижением;  
-изучить взаимосвязь логистики с маркетингом, производственным и 

финансовым менеджментом;  
-изучить методы эффективного выполнения основных логистических 

операций;  
-изучить прогрессивные системы, обеспечивающие снижение логистических 

издержек в каналах товародвижения; 
-в практической деятельности оперативно реагировать на появление новых 

запросов потребителей и, соответственно, вносить изменения в систему управления 
организацией;  

-использовать методы экономического анализа в процессе управления 
запасами, выбора поставщиков и транспортно - экспедиционных посредников; 

-рассчитать транспортно-складскую составляющую в цене товара; 
-определить оптимальный размер партии поставки, момент подачи заказа, 

величину текущих и страховых запасов фирмы;  
-на практике применять полученные знания во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями материальных ресурсов. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Логистика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

и профессиональных компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка / Наименование компетенции 

ОК 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 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. 

ПК 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. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
уметь: знать: иметь 

практический 
опыт: 

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

проявлять 
устойчивый интерес 
к своей будущей 
профессии при 
выполнении 
практических 
заданий-У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности 
работы по 
избранной 
профессии-З1. 

 

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач – З2. 

 

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

распознавать и 
оценивать опасности 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их 
оценки-З3. 
 

 

ОК-4: 
Осуществлять 

искать и 
использовать 

методы сбора, 
хранения, 

 



поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-У4.  

обработки и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-З4. 

ОК-6:  
Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5. 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5. 

 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности – У6; 
 

задачи 
профессионального 
и личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

 

ОК-12:  
Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а 
также требования 
стандартов, 
технических 
условий. 

оказывать услуги 
розничной торговли 
с соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У8. 

права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности-З9; 
порядок 
заключения 
трудового договора 
и основания для его 
прекращения – З8. 
 

 

 
ПК-1.2:  
На своем участке 

управлять 
товарными запасами 

государственное 
регулирование 

управления 
товарными 



работы управлять 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать 
товарные запасы на 
хранение. 

и потоками-У8. 
 

коммерческой 
деятельности-З8. 
 

запасами и 
потоками-ПО1. 

 

ПК 1.9  
Применять 
логистические 
системы, а также 
приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой 
логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков. 

применять 
логистические цепи 
и схемы, 
обеспечивающие 
рациональную 
организацию 
материальных 
потоков-У9. 

цели, задачи, 
функции и методы 
логистики-З9. 
 

управления 
логистическими 
процессами 
организации-
ПО2 
 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. Курс имеет первостепенное значение для формирования 
коммуникативных навыков, является общепрофессиональным и входит в состав 
дисциплин ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Дисциплина 
читается на 3 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Экономика организации», «Менеджмент», 
«Организация коммерческой деятельности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения таких 
курсов, как «Маркетинговые коммуникации», «Организация торговли». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в академических часах составляет 112 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

75 ч. 

в том числе:  
лекции 33 ч. 
практические занятия 42 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течении семестра 

1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

36 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  



6 семестр – дифференцированный зачет  
 

Содержание дисциплины 
Введение 
Тема 1. Теоретические и методологические основы логистики 
Тема 2. Организация управления службами в логистике. 
Тема 3. Закупочная логистика. 
Тема 4. Производственная логистика. 
Тема 5. Распределительная логистика 
Тема 6. Транспортная логистика 
Тема 7. Информационная логистика 
Тема 8. Логистика складирования 
Тема 9. Тара и упаковка в складской системе 
Тема 10. Риски в логистике 
Тема 11. Основные функции логистического управления 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Сиражудиновым Х.М. 
 



Дисциплина «Бухгалтерский учет» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» заключается в 

формировании у обучающихся теоретических и практических основ бухгалтерского 
учета, его места в системе управления экономикой организации; изучении 
основополагающих принципов, понятий, терминов и методов, используемых в 
организации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов; получении знаний в 
области методики бухгалтерского учета, его регулирования. 

Задачи дисциплины: 
- изучение цели бухгалтерского учета, его предмета и объектов;  
- ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и 

формированию учетной политики; 
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бухгалтерского учета и отчетности; 
- рассмотрение экономической сущности счетов, состава и структуры 

бухгалтерской отчетности;  
- ознакомление с порядком и требованиями документального оформления 

фактов хозяйственной жизни организации; 
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, 

капитала, резервов и обязательств организации; 
- умение формировать и анализировать основные показатели бухгалтерской 

отчетности для принятия управленческих решений. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Бухгалтерский учет» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Общие компетенции (ОК): 
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): 
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. 

 



 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 
знать: уметь: 

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

З1 - нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
З2 - методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую 
отчетность. 

У1 - использовать 
данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации. 

ОК 2: Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

З1 -  нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
З2 - методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую 
отчетность. 

У1 - использовать 
данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации. 

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

З1 -  нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
З2 - методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись. 

У1 - использовать 
данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации. 

ОК 4: Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

З1 -  нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
З2 - методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись; 

У1 - использовать 
данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в 



З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую 
отчетность. 

инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации. 

ОК 7: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

З1 -  нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
З2 - методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую 
отчетность. 

У1 - использовать 
данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации. 

ПК 1.3.: Принимать товары 
по количеству и качеству. 

З1 -  нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
З2 - методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую 
отчетность. 

У1 - использовать 
данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации. 

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. 

З1 -  нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
З2 - методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую 
отчетность. 

У1 - использовать 
данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла учебного плана программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности СПО «Коммерция (по отраслям)». 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных дисциплин: «Математика», «Экономика 
организации», «Статистика». 



Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» необходимо обучающемуся для 
успешного изучения следующих междисциплинарных курсов: «Организация 
коммерческой деятельности», «Организация торговли», «Техническое оснащение 
торговых организаций и охрана труда», «Финансы, налоги и налогообложение», 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Маркетинг». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в академических часах составляет 167 часов  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

75 ч. 

в том числе:  
лекции 68 ч. 
практические занятия 43 ч. 
Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течении семестра 

1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

55 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр – дифференцированный зачет  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета в современных условиях 
хозяйствования 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 
Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Тема 4. Бухгалтерский баланс 
Тема 5. Система счетов и двойная запись 
Тема 6. Классификация счетов 
Тема 7. Организация первичного наблюдения 
Тема 8. Учетные регистры и формы  ведения бухгалтерского учета 
Тема 9. Учет внеоборотных активов 
Тема 10. Учет производственных запасов 
Тема 11. Учет затрат на производство продукции 
Тема 12. Учет готовой продукции 
Тема 13. Учет денежных средств 
Тема 14. Учет труда и его оплаты 
Тема 15. Учет расчетов предприятия 
Тема 16. Учет капитала и финансовых результатов 
Тема 17. Бухгалтерская отчетность 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет-2» Шагабутиновой Л.М. 



Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждения 
соответствия» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение навыками работы с 
технической документацией; приобретение умений и навыков применения 
теоретических знаний в практических ситуациях, формирование умений и навыков 
работы со стандартами, проведение измерений и обработка их результатов для 
принятия квалификационных решений проблем. 

  Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
- овладеть основными понятиями, уметь их применять; 
- изучить составные элементы указанных видов профессиональной 

деятельности; 
- выяснить профессиональную значимость знаний; 
- овладеть умениями работы со стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами; 
- знать и уметь применять единицы физических величин в системе СИ; 
- уметь проводить измерения и определять их достоверность; 
- знать и соблюдать порядок проведения сертификации и декларирование 

соответствия; 
- уметь обеспечивать и контролировать качество продукции, процессов и 

услуг. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждения соответствия» 
как часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
и профессиональных компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОК 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 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  

ПК Профессиональные компетенции 
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-3.5 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 

ПК-3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять 
номенклатуру показателей качества товаров 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знать: уметь: иметь 

практический 
опыт: 

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

З1 - сущность 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности 
работы по 
избранной 
профессии 

У1 - выполнять 
задачи будущей 
профессии 

 

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 

З2 - методы и 
способы 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

У2 - эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 

 



выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

профессиональные 
задачи. 
 

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

З3 - сущность 
рисков в торговом 
деле, критерии их 
оценки. 
 

У3 - распознавать 
и оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях. 

 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

З4 - методы сбора, 
хранения, 
обработки и 
оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

У4 - искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития.  

 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

З6 - задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции. 
 

У6 - ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 

ОК-12: Логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно излагать 
устную и 
письменную речь. 

З7 - методы 
изложения устной 
и письменной 
речи. 

У7 - 
самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять 
словарный запас. 

 

    
ПК 1.3: Принимать 
товары по 

З 8- основные 
правила приемки 

У8- обеспечивать 
товародвижение и 

ПО 1осуществляет 
приемку товаров 



количеству и 
качеству. 
 

товаров по 
количеству и 
качеству; 
количественные и 
качественные 
показатели 
товаров 

принимать товары 
по количеству и 
качеству 

по количеству и 
качеству 

ПК 1.6: 
Участвовать в 
работе по 
подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации 
услуг. 

З9-основные 
положения, 
необходимые при 
проведении 
сертификации 
услуг 
 

У9- 
организовывать 
работу по 
добровольной 
сертификации 
услуг 

ПО 2- выполнение 
и соблюдение всех 
процедур при 
проведении 
добровольной 
сертификации 
услуг 

ПК-3.1: 
Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной 
политикой 
организации, 
определять 
номенклатуру 
показателей 
качества товаров 

З10-понятие 
ассортимента 
товаров, признаки 
его 
классификации; 
факторы 
формирования 
ассортимента 
товаров в магазине 
 

У10- изучать 
покупательский 
спрос, используя 
различные методы 
его изучения 

ПО 3- составлять 
обоснованные 
заявки на завоз 
товаров в 
предприятия 
розничной 
торговли  

ПК-3.3: Оценивать 
и расшифровывать 
маркировку в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

З11-правила 
оформления 
маркировки 
товаров  

У11- 
расшифровывать 
маркировку 
товаров  

ПО4- 
Идентифицироват
ь товары в 
соответствии с 
маркировкой  

ПК-3.4: 
Классифицировать 
товары, 
идентифицировать 
их ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать 
дефекты, 
определять 
градации качества. 

З12-технологию 
хранения, 
подготовки 
товаров к продаже, 
размещения и 
выкладки товаров  
 

У12- осуществлять 
подготовку 
товаров к продаже, 
размещение и 
выкладку на 
рабочем месте  

ПО 5- 
идентифицировать 
товары различных 
товарных групп 
(зерновых, плодо-
овощных, 
кондитерских, 
вкусовых, 
молочных, 
яичных, пищевых 
жиров, мясных и 
рыбных)  

ПК-3.6: 
Обеспечивать 
соблюдение 

З13-создавать 
оптимальные 
условия  для  

У13- условия, 
особенности и 
сроки хранения и 

ПО 6- создавать 
оптимальные 
условия хранения 



санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
товарам и упаковке, 
оценивать качество 
процессов в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

хранения 
продовольственны
х товаров; 
соблюдать сроки 
реализации 
товаров   
 

реализации 
продовольственны
х товаров; 
 маркировку, 
упаковку,  условия 
и сроки  хранения  
различных  групп 
продовольственны
х товаров  

продовольственны
х товаров  

ПК -3.7: 
Производить 
измерения товаров 
и других объектов, 
переводить 
внесистемные 
единицы измерений 
в системные. 

З14- технические 
требования, 
предъявляемые к 
торговому 
оборудованию; 
- устройство и 
принцип работы 
оборудования; 
- типовые правила 
эксплуатации 
оборудования  

У14- использовать 
в технологическом 
процессе 
измерительное, 
механическое, 
холодильное 
оборудование  

 ПО 7- 
рассчитывать 
энергетическую 
ценность пищевых 
продуктов; 
производить 
подготовку 
измерительного, 
механического, 
холодильного 
оборудования  

ПК- 3.8:  Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, 
принимать участие 
в мероприятиях по 
контролю 

З15-нормативно – 
технологическую 
документацию по 
техническому 
обслуживанию 
оборудования  

У15- принимать 
участие в 
мероприятиях по 
контролю качества 
товаров  

ПО 8- владеть 
основными 
аспектами Закона 
о защите прав 
потребителей; 
правил охраны 
труда  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждения соответствия» 
входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 
учебного плана специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Дисциплина имеет первостепенное значение для формирования 
коммуникативных навыков. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика 
организации», «Организация коммерческой деятельности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения таких 
дисциплин, как «Организация торговли». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в академических часах составляет 126 часов,  
Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
84 ч. 

в том числе:  
лекции 42 ч. 
практические занятия 42 ч.; 



Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

42 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр– экзамен 

 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и структура дисциплины   
Тема 2. Методологические основы стандартизации  
Тема 3. Принципы и методы стандартизации  
Тема 4. Средства стандартизации   
Тема 5. Система стандартизации   
Тема 6. Техническое регулирование   
Тема 7. Значение и структурные элементы метрологии  
Тема 8. Объекты и субъекты метрологии   
Тема 9. Средства и методы измерений  
Тема 10. Основы теории измерений  
Тема 11. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) 
Тема 12. Оценка и подтверждение соответствия 
Тема 13. Контроль качества продукции и услуг 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Шахшаевой Л.М. 
 



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины являются освоение теоретических знаний в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, приобретение умений применять эти знания в 
содействии сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективному 
действию в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний и умений, необходимых для: 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 
их действия. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций. 
Общие компетенции (ОК): 
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, аргументированно 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). 
Менеджер по продажам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
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. 
Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
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. 
 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров. 

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. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
Умеет Знает 

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

У1-системно 
анализировать 
информацию; 
У2-использовать 
теоретические знания 
для генерации новых 
идей; 

З1-основные направления 
научных исследований в 
сфере безопасность 
жизнедеятельности; 
З2-основные понятия и 
термины «Безопасности 
жизнедеятельности»;  

ОК 2. Организовывать У1- выбирать типовые З1-основные понятия и 



собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество  

термины безопасности 
жизнедеятельности; 
З2-особенности вредных и 
опасных факторов;  
 

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

У1-грамотно  
распозновать  
источники 
возникновения и виды  
опасностей;   
У2-обосновывать 
необходимость мер по 
предупреждению 
опасностей. 

З1-характеристики 
окружающей среды;  
З2-особенности вредных и 
опасных факторов;  

 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

У1- системы 
восприятия и 
компенсации 
организмом вредных 
факторов среды 
обитания; 
 

З1- основные понятия и 
термины безопасности 
жизнедеятельности; 
 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

У1- Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности   

З1- информационно-
коммуникационные 
технологии  
 

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

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1-основные понятия и 
термины охраны труда; 
 З2-особенности вредных и 
опасных факторов;  

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

У1- брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды;  
 

З1- способы самостоятельной 
оценки собственных знаний;  
 

ОК 8. Вести здоровый 
образ жизни, применять 
спортивно-
оздоровительные методы и 
средства для коррекции 

У1- Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития 
У2- заниматься 

З1- задачи 
профессионального и 
личностного развития; 



физического развития и 
телосложения. 
 

самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

ОК 9. Пользоваться 
иностранным языком как 
средством делового 
общения. 
 

У1- Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

З1- задачи 
профессионального и 
личностного развития в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

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

У1- Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

З1- задачи 
профессионального и 
личностного развития в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

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. 

У1- организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 

 

З-1  профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного вида и 
их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 
 

ОК 12. Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные требования 
нормативных документов, 
а также требования 
стандартов, технических 
условий. 
 

У1-использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения; 
применять первичные 
средства 
пожаротушения; 
У2-ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 

З1-  как оказывать первую 
помощь пострадавшим; 



полученной 
специальности; 

ПК Профессиональных: 
ПК 1.1. Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

У1-системно 
анализировать 
информацию; 
У2-использовать 
теоретические знания 
для генерации новых 
идей; 
 

З1-основные направления 
научных исследований в 
сфере безопасность 
жизнедеятельности; 
З2-основные понятия и 
термины «Безопасности 
жизнедеятельности»;  

ПК 1.2. На своем участке 
работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, организовывать 
работу на складе, 
размещать товарные 
запасы на хранение. 

У1- выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество  

З1-основные понятия и 
термины безопасности 
жизнедеятельности; 
 

ПК 1.3. Принимать товары 
по количеству и качеству. 
 

У1-грамотно  
распозновать  
источники 
возникновения и виды  
опасностей;   
У2-обосновывать 
необходимость мер по 
предупреждению 
опасностей. 

З1-характеристики 
окружающей среды;  
З2-особенности вредных и 
опасных факторов;  

 

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

У1- системы 
восприятия и 
компенсации 
организмом вредных 
факторов среды 
обитания; 
У2-обосновывать 
необходимость мер по 
предупреждению 
пищевых инфекций. 

З1- основные понятия и 
термины безопасности 
жизнедеятельности; 
 
 

ПК 1.5. Оказывать 
основные и 
дополнительные услуги 
оптовой и розничной 
торговли. 
 

У1- Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности   

З1- информационно-
коммуникационные 
технологии  
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 1.6. Участвовать в 
работе по подготовке 
организации к 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 

З1-основные понятия и 
термины охраны труда; 
  



добровольной 
сертификации услуг. 

общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

ПК 1.7. Применять в 
коммерческой 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента, делового и 
управленческого общения. 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
 

ПК 1.8. Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 
деятельности, определять 
статистические величины, 
показатели вариации и 
индексы. 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 1.9. Применять 
логистические системы, а 
также приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных потоков. 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 1.10. Эксплуатировать 
торгово-технологическое 
оборудование. 
 

У1-проводить 
органолептическую 
оценку качества 
пищевого сырья и 
продуктов. 

 

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

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. 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 
 

ПК 2.2. Оформлять, У1- работать в З1- общие требования к 



проверять правильность 
составления, обеспечивать 
хранение организационно-
распорядительных, 
товаросопроводительных и 
иных необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированных 
систем. 

коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 2.3. Применять в 
практических ситуациях 
экономические методы, 
рассчитывать 
микроэкономические 
показатели, анализировать 
их, а также рынки 
ресурсов. 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 2.4. Определять 
основные экономические 
показатели работы 
организации, цены, 
заработную плату. 
 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 2.5. Выявлять 
потребности, виды спроса 
и соответствующие им 
типы маркетинга для 
обеспечения целей 
организации, формировать 
спрос и стимулировать 
сбыт товаров. 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать 
целесообразность 
использования и 
применять маркетинговые 
коммуникации. 
 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1- общие требования к 
качеству сырья и продуктов; 
З2- условия хранения, 
упаковки, транспортирования 
и реализации различных 
видов продовольственных 
товаров. 

ПК 2.7. Участвовать в 
проведении 
маркетинговых 
исследований рынка, 
разработке и реализации 
маркетинговых решений. 

У1- работать в 
коллективе и команде; 
У2- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями;  

З1-методику составления 
рационов питания. 
 

ПК 2.8. Реализовывать 
сбытовую политику 

У1- излагать методики 
расчетов, высказывает 

З1-суточную норму 
потребности человека в 



организации в пределах 
своих должностных 
обязанностей, оценивать 
конкурентоспособность 
товаров и конкурентные 
преимущества 
организации. 

суждения и оценивает 
их значение в 
привязке к 
конкретным целям в 
соответствии с 
учебным материалом. 

питательных веществах. 
 

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. 

У1- организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 
 

З1- прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 
явлениях; 
З2- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
при ЧС и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 

ПК 3.1. Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной политикой 
организации, определять 
номенклатуру показателей 
качества товаров. 
 

У1- ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
специальности 

 

З1- организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 
 
З2- область применения 
получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы; 

ПК 3.2. Рассчитывать 
товарные потери и 
реализовывать 
мероприятия по их 
предупреждению или 
списанию. 
 

У1- организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 
 

З1- прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 
явлениях; 
З2- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
при ЧС и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 

ПК 3.3. Оценивать и 
расшифровывать 
маркировку в соответствии 
с установленными 
требованиями. 
 

У1 -организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 

З1- принципы 
обеспечения устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования развития 
событий и оценки 
последствий при 
техногенных чрезвычайных 



чрезвычайных 
ситуаций; 

 

ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в 
условиях противодействия 
терроризму как серьезной 
угрозе национальной 
безопасности России; 

ПК 3.4. Классифицировать 
товары, идентифицировать 
их ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать дефекты, 
определять градации 
качества. 

У1-предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 

З1 основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации; 
 

ПК 3.5. Контролировать 
условия и сроки хранения 
и транспортирования 
товаров, обеспечивать их 
сохраняемость, проверять 
соблюдение требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов. 

У1 -использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения; 
применять первичные 
средства 
пожаротушения; 

З1 основы военной службы и 
обороны государства; 
З2-задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 

ПК 3.6. Обеспечивать 
соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к товарам и 
упаковке, оценивать 
качество процессов в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

У1 -ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
специальности; 

З1- меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах;организацию и 
порядок призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке; 

ПК 3.7. Производить 
измерения товаров и 
других объектов, 
переводить внесистемные 
единицы измерений в 
системные. 
 

У1 -применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
специальностью 

З1 - основные виды 
вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 

ПК 3.8. Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по 
контролю 

У1 -владеть 
способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 

З1- основные виды 
вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 



 деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы; оказывать 
первую помощь 
пострадавшим; 

имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. Курс имеет первостепенное значение для 
формирования коммуникативных навыков, является общепрофессиональным и 
входит в состав дисциплин ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
таких курсов, как «Подготовка к выполнению работ по должности – Продавец 
непродовольственных товаров», «Подготовка к выполнению работ по должности 
– Продавец продовольственных товаров». 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в академических часах составляет 102 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

68 ч. 

в том числе:  
лекции 34 ч. 
практические занятия 34 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

34 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
4 семестр – дифференцированный зачет  

 
Содержание дисциплины для юношей  
(70% тем по основам военной службы) 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения дисциплины 
«Безопасности жизнедеятельности». 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Тема 3. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Тема 4. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 5. Основы обороны государства. 
Тема 6. Организация воинского учета и военная служба. 
Тема 7. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Тема 8. Общевоинские уставы. 
Тема 9. Правовые основы военной службы. 



Тема 10. Основные виды вооружения и военной техники. 
Тема 11. Строевая подготовка. 
Тема 12. Огневая подготовка. 
Тема 13. Тактическая подготовка. 
Тема 14. Радиационная, химическая и биологическая защита в военное время. 
Тема 15. Основы первой доврачебной помощи при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях. 
Тема 16. Правила оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, в условиях военного времени. 
 

Содержание дисциплины для девушек 
Тема 1. Теоретические основы  и основные понятия и определения дисциплины 
«Безопасности жизнедеятельности». 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Тема 3. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Тема 4. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 5. Структура и объем первой помощи. 
Тема 6. Первая помощь при травматическом шоке. 
Тема 7. Первая помощь при кровотечениях и ранах. 
Тема 8. Первая помощь при переломах и ожогах. 
Тема 9. Первая помощь при обморожениях. 
Тема 10. Первая помощь при терминальных состояниях. 
Тема 11. Первая помощь при утоплении и электротравме. 
Тема 12. Первая помощь при отравлении. 
Тема 13. Десмургия. 
Тема 14. Иммобилизация. 
Тема 15. Способы транспортировки пострадавших. 
Тема 16. Правила оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, в условиях военного времени. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 
кафедры естественнонаучных дисциплин Хабибулаевой З.Ф. 



Дисциплина «Организация и техника внешнеторговых операций» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является освоение теоретических знаний в области 

методологии и организации и техники внешнеторговых операций, приобретение 
умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование 
необходимых компетенций. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
-освоение основ организации и техники внешнеторговых операций 

применительно к сфере товарного обращения; 
-изучение методов организации и техники внешнеторговых операций; 
-овладение методологией организации и техники внешнеторговых операций на 

рынке товаров; 
-овладение методами управления коммерческими процессами торговых 

предприятий; 
-изучение нормативно-правовой базы организации и техники внешнеторговых 

операций 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Организации и техники внешнеторговых операций» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
Общие компетенции (ОК): 
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): 
ПК-1. Умеет анализировать и интерпретировать в соответствие с 

национальными и международными стандартами и требованиями финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений при выборе 
международной стратегии компании 



 ПК-1.2 Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин по «Международная 
торговля» 

ПК-1.3 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных текущих и стратегических экономических задач в сфере 
международной экономики  

ПК-1.4Способен идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 
оптовой торговли 

ПК-1.5Умеет оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 
розничной торговли 

ПК-1.6Способен участвовать в работе по подготовке организации к 
добровольной сертификации услуг 

ПК-1.7Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и управленческого общения 

ПК-1.8 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

ПК-1.9Умеет использовать нормативно правовые документы в своей 
деятельности. 

ПК-1.10Уметь применять знания о международных коммерческих операциях 
при заключении международных контрактов и их исполнении. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 компонентный состав компетенции 
код и 
формулировка 
компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому 
опыту: 

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

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости  своей 
будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических 
заданий-У1 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1 
 

 

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 

 



профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность 
и качество. 

 задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2 

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

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3 
 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-
З3 
 

 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 
 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-У4 

методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-З4 

 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5 
 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5 

 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование в 
области коммерции-
У6 

задачи 
профессионального 
и личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 

 

ОК-12:
 Соблюдать 

оказывать услуги 
розничной торговли 

принципы 
государственного 

 



действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а 
также требования 
стандартов, 
технических 
условий. 

с соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У7 

регулирования 
коммерческой 
деятельности-З7 
 

ПК 1.1: 
Участвовать в 
установлении 
контактов с 
деловыми 
партнерами, 
заключать 
договора и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции. 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции-У8. 

виды договоров и 
порядок их 
оформления; 
порядок составления 
претензий и 
санкций-З8. 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи-В9. 

ПК 1.2: На своем 
участке работы 
управлять 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать 
товарные запасы 
на хранение. 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе-
У9. 
 

виды товарных 
запасов, основные 
принципы их 
размещения и 
хранения; типы 
складских 
помещений и 
организацию работы 
складов-З9. 

владеет 
навыками 
управления 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организации 
работы на 
складе-В10. 

ПК 1.3: 
Принимать товары 
по количеству и 
качеству. 
 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары 
по количеству и 
качеству-У10. 
 

основные правила 
приемки товаров по 
количеству и 
качеству; 
количественные и 
качественные 
показатели товаров-
З10. 

осуществляет 
приемку 
товаров по 
количеству и 
качеству-В11. 

ПК 1.4: 
Идентифицировать 
вид, класс и тип 
организаций 
розничной и 
оптовой торговли. 

устанавливать вид и 
тип организаций 
розничной и 
оптовой торговли-
У11. 
 

организацию 
торговли в 
организациях 
оптовой и 
розничной торговли, 
их классификацию-

обосновывает 
правильность 
идентификации 
вида, класс и 
типа 
организаций 



 З11. 
 

розничной и 
оптовой 
торговли-В12. 

ПК 1.5: Оказывать 
основные и 
дополнительные 
услуги оптовой и 
розничной 
торговли. 
  

оказывать услуги 
розничной торговли 
с соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У12. 

услуги оптовой и 
розничной торговли: 
основные и 
дополнительные; 
правила торговли-
З12. 
 
 

выполнение 
технологически
х операций по 
подготовке 
товаров к 
продаже, их 
выкладке и 
реализации-В13.  
 

ПК 1.6: 
Участвовать в 
работе по 
подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации 
услуг. 

организовывать 
работу по 
добровольной 
сертификации 
услуг-У13. 

основные 
положения, 
необходимые при 
проведении 
сертификации 
услуг-З13. 

выполнение и 
соблюдение 
всех процедур 
при проведении 
добровольной 
сертификации 
услуг-В14 . 

ПК 1.7: Применять 
в коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
применять в 
коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента-У14. 

средства и приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения-З14. 
 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи-В15. 

ПК 1.8: 
Использовать 
основные методы 
и приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, 

решать 
практические 
задачи 
коммерческой 
деятельности с 
помощью приемов 
статистики, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы-У15. 

приемы статистики, 
статистические 
величины, 
показатели вариации 
и индексы-З15. 
 
 

применяет 
приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач-В16.   



показатели 
вариации и 
индексы. 
ПК 1.9: Применять 
логистические 
системы, а также 
приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой 
логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков. 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе; 
обеспечивать 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков-У16. 

типы логистические 
системы, приемы и 
методы закупочной 
и коммерческой 
логистики-З16. 
 

применяет 
умения и знания 
в логистической 
сфере при 
решении 
практических 
задач, в деловых 
играх и 
ситуационных 
задачах-В17.   

ПК 1.10: 
Эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование. 
 

эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование; 
применять правила 
охраны труда, 
экстренные способы 
оказания помощи 
пострадавшим, 
использовать 
противопожарную 
технику-У17. 
 

классификацию 
торгово-
технологического 
оборудования, 
правила его 
эксплуатации - З17; 
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-З18. 

эксплуатация 
оборудования в 
соответствии с 
назначением и 
соблюдения 
правил охраны 
труда-В18.   
 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. Курс имеет первостепенное значение для формирования 
коммуникативных навыков, является общепрофессиональным и входит в состав 
дисциплины ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученных при 
изучении следующих учебных курсов: «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Организация коммерческой деятельности» 



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения таких 
курсов как «Организация коммерческой деятельности», «Организация торговли». 

 
 

Трудоемкость дисциплины  
деятельности). 

Объем дисциплины в академических часах составляет 99 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

66 ч. 

в том числе:  
лекции 33 ч. 
практические занятия 33 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

33 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр – дифференцированный зачет  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
 Тема 2. Понятия и виды внешнеторговых операций 
Тема 3. Внешнеторговый контракт купли продажи товаров 
Тема 4. Организация и техника проведения внешнеторговых переговоров 
Тема 5. Международные лизинговые операции 
Тема 6. Роль транспорта во внешнеторговых операциях 
Тема 7. Международное сотрудничество в сфере внешнеторговых операций 
Тема 8. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Р.Ф 
Тема 9. Международная торговая сделка. 
Тема 10. Экспортные и импортные операции. 
Тема 11. Виды внешнеторговых операций по формам торговли. 
Тема 12. Виды внешнеторговых операций по методам торговли. 
Тема 13. Классификация внешнеторговых операций по видам товаров и услуг. 
Тема 14. Ценообразование во внешней торговле 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Рамазановой М.Ш. 
 



Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для организации и проведения маркетинговой коммуникационной 
политики и на основе ее результатов оценки эффективности коммуникационных 
стратегий предприятия. 

 
Задачами изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» являются:  
- освоение основных важнейших теоретических вопросов маркетинговых 

коммуникаций и содержания их основных элементов: рекламы, стимулирования 
сбыта, персональной продажи и связей с общественностью;  

- изучение современной коммуникационной политики и интегрированных 
маркетинговых коммуникаций; - умение разрабатывать коммуникационные 
стратегии предприятия;  

- обучение студентов применению маркетинговых коммуникаций;  
- овладение теоретическими знаниями в области маркетинговых коммуникаций; 
- изучение отдельных элементов коммуникативного комплекса; 
- теоретических основ формирования коммуникативной стратегии предприятия 

или организации; 
- изучение особенностей формирования коммуникаций в коммерческих и 

некоммерческих организациях; 
- приобретение практических навыков по формированию коммуникативной 

стратегии предприятия или организации; 
- приобретение практических навыков по разработке коммуникативных 

программ;  
- получение навыков анализа информации, полученной в процессе проведения 

маркетинговых коммуникаций. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Маркетинговые коммуникации» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

и профессиональных компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка / Наименование компетенции 

ОК 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

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

ПК Профессиональные компетенции 
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 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знать: уметь: иметь 

практический 
опыт: 

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

З1 - сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии 

У1 - выполнять 
задачи будущей 
профессии 

 

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

З2 - методы и 
способы 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

У2 - эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи. 
 

 

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

З3 - сущность рисков 
в торговом деле, 
критерии их оценки. 
 

У3 - распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях. 

 



ОК-4: 
Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

З4 - методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

У4 - искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.  

 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

З5 - средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения. 

У5 – работать в 
малых группах при 
выполнении задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

З6 - задачи 
профессионального 
и личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции. 
 

У6 - ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 

ОК-10: Логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно излагать 
устную и 
письменную речь. 

З7 - методы 
изложения устной и 
письменной речи. 

У7 - самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять 
словарный запас. 

 

    
ПК 2.5: Выявлять 
потребности, виды 
спроса и 
соответствующие 
им типы маркетинга 
для обеспечения 
целей организации, 

З8 – виды спроса, 
типы маркетинга, 
методы 
формирования 
спроса и 
стимулирования 
сбыта 

У8 – формировать 
цели маркетинговой 
деятельности. 

ПО1 – 
формировать 
спрос на 
товары. 



формировать спрос 
и стимулировать 
сбыт товаров. 
ПК 2.6: 
Обосновывать 
целесообразность 
использования и 
применять 
маркетинговые 
коммуникации. 

З9 – инструменты 
маркетинговых 
коммуникаций и их 
характеристику. 

У9 – использовать 
инструменты 
маркетинговых 
коммуникаций в 
зависимости от 
специфики объекта 
продвижения 

ПО2 – 
способность 
оценивать 
эффективность 
маркетинговых 
коммуникаций 

ПК 2.7: Участвовать 
в проведении 
маркетинговых 
исследований 
рынка, разработке и 
реализации 
маркетинговых 
решений. 

З10 - этапы 
маркетинговых 
исследований и 
принципы 
управления 
маркетингом. 

У10 - проводить 
маркетинговые 
исследования рынка. 

ПО3 – анализа 
данных 
маркетинговых 
исследований. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла учебного плана 
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Дисциплина имеет первостепенное значение для формирования 
коммуникативных навыков. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика 
предприятий», «Организация коммерческой деятельности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения таких 
дисциплин, как «Организация торговли». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в академических часах составляет 231 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

 
 
154 ч. 

в том числе:  
лекции 68 ч. 
практические занятия 86 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

79 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр– экзамен  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникаций  
Тема 2. Понятие маркетинговых коммуникаций 
Тема 3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 



Тема 4. Планирование рекламной кампании и оценка ее эффективности 
Тема 5. Основы разработки рекламных обращений 
Тема 6. Связи с общественностью в системе маркетинговых коммуникаций 
Тема 7. Паблисити как инструмент PR 
Тема 8. Пропаганда как инструмент продвижения 
Тема 9. Личная продажа в системе маркетинговых коммуникаций 
Тема 10. Стимулирование сбыта в системе маркетинговых коммуникаций 
Тема 11. Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций 
Тема 12. Сетевой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций 
Тема 13. Брендинг 
Тема 14. Выставки и ярмарки 
Тема 15. Мерчендайзинг и упаковка 
Тема 16. POS-материалы в системе маркетинговых коммуникаций* 
Тема 17. Ивент-маркетинг и спонсорская деятельность в системе 

маркетинговых коммуникаций 
Тема 18. Медиапланирование маркетинговых коммуникаций 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 
 



Дисциплина «Основы бережливого производства» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы бережливого производства» является 

формирование у обучающихся способностей организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество, осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Задачами изучения дисциплины «Основы бережливого производства» 
являются: 

- приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 
производства», разработанной компанией Toyota;  

- расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства и 
управления на основе бережливого подхода;  

- выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 
бережливого подхода для повышения эффективности деятельности своей будущей 
профессии; 

-  формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой;  

- подготовка творческих и критически мыслящих обучающихся, обладающих 
бережливым мышлением и умеющих применять знания бережливого подхода на 
практике и в своей будущей профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы бережливого производства» как часть планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

  
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК-4 способность осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знает: умеет: Имеет 

практический 
опыт: 

ОК-2: способность 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 

З1 - принципы 
организации 
производственной 
системы; 

У1 − применять 
изученные подходы, 
методы и 
инструменты к 
решению прикладных 

ПО1 – 
реализация 
«5S» на 
рабочем 
месте, канбан, 



код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знает: умеет: Имеет 

практический 
опыт: 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

З2 - показатели и 
методы Бережливого 
производства 
(организация рабочего 
места 5S, 
визуализация 
менеджмента, 
быстрые переналадки, 
защита от 
непреднамеренных 
ошибок, система 
Канбан, всеобщее 
обслуживание 
оборудования TPM) 

задач, связанных с 
проектированием, 
оценкой 
эффективности и 
реализации решений 
по организации 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
концепцией 
«Бережливое 
производство»; 
У2 - рассчитывать 
показатели, 
характеризующие 
эффективность. 

JIT, TPM в 
деятельности 
при 
выполнении 
профессионал
ьных задач 

ОК-4: способность 
осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

З1 - понятийный 
аппарат бережливого 
производства 

У1 - применять 
различные 
инструменты анализа 
проблем бережливого 
производства и их 
разрешения на 
практике 

ПО-1 – 
визуальзация 
производстве
нных 
процессов, 
заполнение 
паспорта 
проекта, 
дорожной 
карты, 
тактического 
плана 
реализации, 
таблицы 
хронометража 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы бережливого производства» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла учебного плана 
специальности среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как «История», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Информатика», «Обществознание», «Иностранный язык», 
«Экономика организации», «Менеджмент», «Логистика», «Стандартизация, 
метрология и подтверждение соответствия».  

В свою очередь, знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
бережливого производства» будут использованы обучающимися в процессе 



овладения междисциплинарных курсов «Теоретические основы товароведения», 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в академических часах составляет 51 час  
Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

34 ч. 

в том числе:  
лекции 17 ч. 
практические занятия 17 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

17 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр – другие формы  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. История развития производственных систем. Зарубежный опыт. 
Тема 2. Основные термины и понятия бережливого производства. Бережливое 

производство. Работа с треугольником эффективности. 
Тема 3. Инструменты бережливого производства и методы их внедрения. 
Тема 4. Вовлеченность персонала в процесс улучшения.  
Тема 5. Инструменты описания процессов.  
Тема 6. Принципы бережливого производства.  
Тема 7. Потери в бережливом производстве. 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

«Менеджмент» Магомедовой Н.И. 
 
 



Междисциплинарный курс «Организация коммерческой деятельности» 
 

Цель изучения междисциплинарного курса 
Целью междисциплинарного курса является освоение навыков управления 

торгово-технологическими процессами на предприятии, а также повышения его 
прибыльности. 

Задачами изучения междисциплинарного курса являются: 
-освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; 
-изучение методов организации и развития коммерческой деятельности; 
-овладение методологией коммерческой деятельности на рынке товаров; 
-овладение методами управления коммерческими процессами торговых 

предприятий; 
-изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

контроля коммерческой деятельности. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
междисциплинарного курса «Организация коммерческой деятельности» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка /Наименовании компетенции 

ОК 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-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  

ПК 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 
 

Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 
 Компонентный состав компетенции 
Код и 
формулировка 
компетенции 

Знать:  Уметь: Владеть/ Иметь  
практический 
опыт 

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

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2 
 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических 
задач и освоения 
профессионально
й деятельностью 
в целом-В1  

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональны
х задач, оценивать 
их эффективность 
и качество. 
  

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2 

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3 
 

-осуществляет 
выбор и методов 
и способов 
решения 
профессиональны
х задач-В2;  
-использует  
различные 
методы оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 

ОК-3: Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их 
оценки-З3 
 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 

применяет 
навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 



за них 
ответственность. 

включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-У4 

стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 
 

методы сбора, 
хранения, 
обработки и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-З4 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5 
 

использует 
стандарты, 
технические 
условия, 
положения и 
инструкции при 
решении 
расчетных и 
ситуационных 
задач, 
практических и 
лабораторных 
работ,  при 
написании 
рефератов и 
других 
творческих работ-
В5 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование в 
области 
коммерции-У6 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействоват
ь с 
обучающимися, 
преподавателями 
в ходе обучения; 
терпимость к 
другим мнениям 
и позициям; 
оказание помощи 
участникам 
команды; 
нахождение 
продуктивных 
способов 
реагирования в 
конфликтных 
ситуациях;  



выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности –
В6. 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием
, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 
 

задачи 
профессионального 
и личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

оказывать услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У7 

владеет 
способами 
планирования и 
организации 
работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В7 

ОК-12:
 Соблюдать 
действующее 
законодательство 
и обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а 
также требования 
стандартов, 
технических 
условий. 

принципы 
государственного 
регулирования 
коммерческой 
деятельности-З7 
 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции-У8. 

при выполнении 
практических 
заданий 
соблюдает 
действующее 
законодательства 
и требования 
нормативных 
документов-В8 

ПК 1.1: 
Участвовать в 
установлении 
контактов с 
деловыми 
партнерами, 
заключать 
договора и 
контролировать 
их выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции. 

виды договоров и 
порядок их 
оформления; 
порядок 
составления 
претензий и 
санкций-З8. 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе-
У9. 
 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи-В9. 

ПК 1.2: На своем 
участке работы 
управлять 

виды товарных 
запасов, основные 
принципы их 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары 

владеет навыками 
управления 
товарными 



товарными 
запасами и 
потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать 
товарные запасы 
на хранение. 

размещения и 
хранения; типы 
складских 
помещений и 
организацию 
работы складов-З9. 

по количеству и 
качеству-У10. 
 

запасами и 
потоками, 
организации 
работы на складе-
В10. 

ПК 1.3: 
Принимать товары 
по количеству и 
качеству. 
 

основные правила 
приемки товаров по 
количеству и 
качеству; 
количественные и 
качественные 
показатели товаров-
З10. 

устанавливать вид 
и тип организаций 
розничной и 
оптовой торговли-
У11. 
 

осуществляет 
приемку товаров 
по количеству и 
качеству-В11. 

ПК 1.4: 
Идентифицироват
ь вид, класс и тип 
организаций 
розничной и 
оптовой торговли. 
 

организацию 
торговли в 
организациях 
оптовой и 
розничной 
торговли, их 
классификацию-
З11. 
 

оказывать услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У12. 

обосновывает 
правильность 
идентификации 
вида, класс и типа 
организаций 
розничной и 
оптовой 
торговли-В12. 

ПК 1.5: 
Оказывать 
основные и 
дополнительные 
услуги оптовой и 
розничной 
торговли. 
  

услуги оптовой и 
розничной 
торговли: основные 
и дополнительные; 
правила торговли-
З12. 

организовывать 
работу по 
добровольной 
сертификации 
услуг-У13. 

выполнение 
технологических 
операций по 
подготовке 
товаров к 
продаже, их 
выкладке и 
реализации-В13.  

ПК 1.6: 
Участвовать в 
работе по 
подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации 
услуг. 
 

основные 
положения, 
необходимые при 
проведении 
сертификации 
услуг-З13. 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
применять в 
коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 

выполнение и 
соблюдение всех 
процедур при 
проведении 
добровольной 
сертификации 
услуг-В14 . 



менеджмента-У14. 
ПК 1.7: 
Применять в 
коммерческой 
деятельности 
методы, средства 
и приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения 

средства и приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения-З14. 
 

решать 
практические 
задачи 
коммерческой 
деятельности с 
помощью приемов 
статистики, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы-У15. 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи-В15. 

ПК 1.8: 
Использовать 
основные методы 
и приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы. 

приемы статистики, 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы-З15. 
 
 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе; 
обеспечивать 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков-У16. 

применяет 
приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач-В16.   

ПК 1.9: 
Применять 
логистические 
системы, а также 
приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой 
логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков. 

типы логистические 
системы, приемы и 
методы закупочной 
и коммерческой 
логистики-З16. 
 

эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование; 
применять правила 
охраны труда, 
экстренные 
способы оказания 
помощи 
пострадавшим, 
использовать 
противопожарную 
технику-У17. 

применяет 
умения и знания в 
логистической 
сфере при 
решении 
практических 
задач, в деловых 
играх и 
ситуационных 
задачах-В17.   

ПК 1.10: 
Эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование. 

классификацию 
торгово-
технологического 
оборудования, 
правила его 

 эксплуатация 
оборудования в 
соответствии с 
назначением и 
соблюдения 



 эксплуатации - З17; 
организационные и 
правовые нормы 
охраны труда; 
причины 
возникновения, 
способы 
предупреждения 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваемост
и, принимаемые 
меры при их 
возникновении; 
технику 
безопасности 
условий труда, 
пожарную 
безопасность-З18. 

правил охраны 
труда-В18.   
 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» учебного плана 
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Курс имеет первостепенное значение для формирования профессиональной 
подготовки и деловых качеств менеджеров по продажам. Настоящий курс 
ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее значимых для 
выпускника: овладение теоретическими знаниями в области основ коммерческой 
деятельности; освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 
товарного обращения; изучение методов организации и развития коммерческой 
деятельности; овладение методологией коммерческой деятельности на рынке 
товаров; овладение методами управления коммерческими процессами торговых 
предприятий; изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 
и контроля коммерческой деятельности; освоение основных методов определения 
качества и конкурентоспособности товаров; изучение свойств и показателей 
ассортимента товаров, формирование и управление ассортиментом товаров; изучение 
основных потребительских характеристик продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 
полученные при изучении следующих учебных курсов: «Менеджмент (по отраслям)», 
«Экономика организации», «Документационное обеспечение управления». 

Освоение данной дисциплины (междисциплинарного курса) необходимо 
обучающемуся для изучения дисциплин «Логистика», «Подготовка к выполнению 
работ по должности - Продавец продовольственных товаров», «Организация и 
техника внешнеторговых операций».  

 
 



 
Трудоемкость междисциплинарного курса 

 
Объем дисциплины в академических часах составляет 338 часов  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

220 ч. 

в том числе:  
лекции 102ч. 
практические занятия 118ч.; 

Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течении семестра 

2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

116 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр – экзамен и защита курсовой работы  

 
Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле 
Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 
Тема 3. Государственное регулирование коммерческой деятельности 
Тема 4. Коммерческие службы торговых организаций 
Тема 5. Коммерческая информация и коммерческая тайна 
Тема 6. Средства товарной информации 
Тема 7. Реклама в коммерческой деятельности 
Тема 8. Роль и место коммерческой деятельности в организации 

товародвижения 
Тема 9. Договоры в коммерческой деятельности 
Тема 10. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 
Тема 11. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров 
Тема 12. Коммерческая работа на предприятиях розничной торговли 
Тема 13. Формирование ассортимента и управление товарными запасами в 

торговле 
Тема 14. Риски в коммерческой деятельности и ее эффективность 
 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана 

старшим преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Шахшаевой Л.М. 
 



Междисциплинарный курс «Организация торговли» 
 

Цель изучения междисциплинарного курса 
Целью междисциплинарного курса является формирование у студентов 

компетенций в освоении теоретических знаний в области организации торговой 
деятельности на предприятиях оптовой и розничной торговли, управлять товарными 
запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 
на хранение, оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 
торговли, применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и управленческого общения. 

Задачами изучения междисциплинарного курса являются: 
− изучение требований к организации и осуществлению торговой деятельности 

на предприятиях оптовой и розничной торговли; 
− освоение информационно-методического обеспечения торговой деятельности 

разных видов торговых предприятий с целью ее оптимизации;  
− овладение методами планирования и организации процессов закупки, 

поставки, товародвижения и продаж товаров на предприятиях оптовой и розничной 
торговли;  

− освоение методов управления товарным ассортиментом с учетом вида и типа 
торгового предприятия; 

 − изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов торгово- 
посреднического звена. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Организация торговли» как часть планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка /Наименовании компетенции 

ОК 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-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  

ПК 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 
 

Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 
 компонентный состав компетенции 
код и 
формулировка 
компетенции 

знать: уметь: иметь 
практический 

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

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1 
 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости  своей 
будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес при 
выполнении 
практических 
заданий-У1 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических 
задач и освоения 
профессионально
й деятельностью в 
целом-ПО 1  

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 

-осуществляет 
выбор и методов, 
и способов 
решения 



выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональны
х задач, оценивать 
их эффективность 
и качество. 

составные 
элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2 

решать 
профессиональные 
задачи-У2 
 

профессиональны
х задач- ПО 2;  
-использует  
различные 
методы оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности- ПО 
3. 

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

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их 
оценки-З3 
 

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3 
 

применяет 
навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях- ПО 4 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

методы сбора, 
хранения, 
обработки и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-З4 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-У4 

использует 
стандарты, 
технические 
условия, 
положения и 
инструкции при 
решении 
расчетных и 
ситуационных 
задач, 
практических и 
лабораторных 
работ,  при 
написании 
рефератов и 
других 
творческих работ- 
ПО 5 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5 
 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействоват
ь с 
обучающимися, 
преподавателями 
в ходе обучения; 
терпимость к 
другим мнениям 
и позициям; 
оказание помощи 



участникам 
команды; 
нахождение 
продуктивных 
способов 
реагирования в 
конфликтных 
ситуациях;  
выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности – 
ПО 6. 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием
, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

задачи 
профессионального 
и личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование в 
области 
коммерции-У6 

владеет 
способами 
планирования и 
организации 
работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации- 
ПО 7 

ОК-12:
 Соблюдать 
действующее 
законодательство 
и обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а 
также требования 
стандартов, 
технических 
условий. 

принципы 
государственного 
регулирования 
коммерческой 
деятельности-З7 
 

оказывать услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У7 

при выполнении 
практических 
заданий 
соблюдает 
действующее 
законодательства 
и требования 
нормативных 
документов- ПО 8 

ПК 1.1: 
Участвовать в 
установлении 
контактов с 
деловыми 
партнерами, 
заключать 
договора и 
контролировать 

виды договоров и 
порядок их 
оформления; 
порядок 
составления 
претензий и 
санкций-З8. 

устанавливать 
коммерческие 
связи с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
предъявлять 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи- ПО 9. 



их выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции. 

претензии и 
санкции-У8. 

ПК 1.2: На своем 
участке работы 
управлять 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать 
товарные запасы 
на хранение. 

виды товарных 
запасов, основные 
принципы их 
размещения и 
хранения; типы 
складских 
помещений и 
организацию 
работы складов-З9. 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе-
У9. 
 

владеет навыками 
управления 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организации 
работы на складе- 
ПО 10. 
 

ПК 1.3: 
Принимать 
товары по 
количеству и 
качеству. 
 

основные правила 
приемки товаров по 
количеству и 
качеству; 
количественные и 
качественные 
показатели товаров-
З10. 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары 
по количеству и 
качеству-У10. 
 

осуществляет 
приемку товаров 
по количеству и 
качеству- ПО 11. 

ПК 1.4: 
Идентифицироват
ь вид, класс и тип 
организаций 
розничной и 
оптовой торговли. 
 

организацию 
торговли в 
организациях 
оптовой и 
розничной 
торговли, их 
классификацию-
З11. 
 

устанавливать вид 
и тип организаций 
розничной и 
оптовой торговли-
У11. 
 

обосновывает 
правильность 
идентификации 
вида, класс и типа 
организаций 
розничной и 
оптовой 
торговли- ПО 12. 

ПК 1.5: Оказывать 
основные и 
дополнительные 
услуги оптовой и 
розничной 
торговли. 
  

услуги оптовой и 
розничной 
торговли: основные 
и дополнительные; 
правила торговли-
З12. 
 
 

оказывать услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У12. 

выполнение 
технологических 
операций по 
подготовке 
товаров к 
продаже, их 
выкладке и 
реализации- ПО 
13.  
 

ПК 1.6: 
Участвовать в 
работе по 
подготовке 

основные 
положения, 
необходимые при 
проведении 

организовывать 
работу по 
добровольной 

выполнение и 
соблюдение всех 
процедур при 
проведении 



организации к 
добровольной 
сертификации 
услуг. 

сертификации 
услуг-З13. 
 

сертификации 
услуг-У13. 

добровольной 
сертификации 
услуг- ПО 14 . 

ПК 1.7: 
Применять в 
коммерческой 
деятельности 
методы, средства 
и приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения 

средства и приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения-З14. 
 

устанавливать 
коммерческие 
связи с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
применять в 
коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента-У14. 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи- ПО 15. 

ПК 1.8: 
Использовать 
основные методы 
и приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы. 

приемы статистики, 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы-З15. 
 
 

решать 
практические 
задачи 
коммерческой 
деятельности с 
помощью приемов 
статистики, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы-У15. 

применяет 
приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач- ПО 16.   

ПК 1.9: 
Применять 
логистические 
системы, а также 
приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой 
логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков. 

типы логистические 
системы, приемы и 
методы закупочной 
и коммерческой 
логистики-З16. 
 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе; 
обеспечивать 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков-У16. 
 
 

применяет 
умения и знания в 
логистической 
сфере при 
решении 
практических 
задач, в деловых 
играх и 
ситуационных 
задачах- ПО 17.   

ПК 1.10: 
Эксплуатировать 

классификацию 
торгово-

эксплуатировать 
торгово-

эксплуатация 
оборудования в 



торгово-
технологическое 
оборудование. 
 

технологического 
оборудования, 
правила его 
эксплуатации - З17; 
организационные и 
правовые нормы 
охраны труда; 
причины 
возникновения, 
способы 
предупреждения 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваемост
и, принимаемые 
меры при их 
возникновении; 
технику 
безопасности 
условий труда, 
пожарную 
безопасность-З18. 

технологическое 
оборудование; 
применять правила 
охраны труда, 
экстренные 
способы оказания 
помощи 
пострадавшим, 
использовать 
противопожарную 
технику-У17. 
 

соответствии с 
назначением и 
соблюдения 
правил охраны 
труда- ПО 18.   
 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» учебного плана 
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Курс имеет первостепенное значение для формирования профессиональной 
подготовки и деловых качеств менеджеров по продажам. Настоящий курс 
ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее значимых для 
выпускника: овладение теоретическими знаниями в области основ коммерческой 
деятельности; освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 
товарного обращения; изучение методов организации и развития коммерческой 
деятельности; овладение методологией коммерческой деятельности на рынке 
товаров; овладение методами управления коммерческими процессами торговых 
предприятий; изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 
и контроля коммерческой деятельности; освоение основных методов определения 
качества и конкурентоспособности товаров; изучение свойств и показателей 
ассортимента товаров, формирование и управление ассортиментом товаров; изучение 
основных потребительских характеристик продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 
полученные при изучении следующих учебных курсов: «Менеджмент (по отраслям)», 
«Экономика организации», «Документационное обеспечение управления». 

Освоение данной дисциплины (междисциплинарного курса) необходимо 
обучающемуся для изучения дисциплин «Логистика», «Подготовка к выполнению 



работ по должности - Продавец продовольственных товаров», «Организация и 
техника внешнеторговых операций». 

 
Трудоемкость междисциплинарного курса  

Объем дисциплины в академических часах составляет 150 часов,  
Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

50 ч. 

в том числе:  
лекции 50 ч. 
практические занятия 50 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на 

групповую консультацию обучающихся в течении семестра 
1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

49 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр – экзамен   

 
 

Содержание междисциплинарного курса 
Тема 1. История возникновения и развития торговой деятельности в России 
Тема 2. Сущность и содержание торговой деятельности. Рынок товаров как 

сфера коммерческой деятельности 
Тема 3. Психология и этика торговой деятельности 
Тема 4. Организационно – правовые формы субъектов торговой деятельности 
Тема 5. Коммерческая информация и ее защита* 
Тема 6. Организация хозяйственных связей в торговле 
Тема 7. Коммерческий риск и способы его уменьшения 
Тема 8. Материально-техническая база для коммерческой деятельности 

торговых предприятий* 
Тема 9. Анализ и оценка коммерческой деятельности торговых предприятий 
 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М. 
 



Междисциплинарный курс «Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда» 

 
Цель изучения междисциплинарного курса 

Целью изучения междисциплинарного курса «Техническое оснащение 
торговых организаций и охрана труда» является вооружение студентов 
теоретическими и прикладными знаниями о техническом оснащении торговых 
предприятий, интенсификации функционирования отдельных торгово-
технологических звеньев и операций, всей совокупности процесса товародвижения 
на основе развития предпринимательской инициативы.  Дисциплина содержит 
материал, относящийся к знаниям о системе законодательных актов, социально-
экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Структура междисциплинарного курса «Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда» предусматривает изучение вопросов по следующим 
основным направлениям: 

-изучение технического оснащения коммерческих предприятий; 
-изучение роли и задач законодательных актов по охране труда; 
-изучение принципов нормирования, методик расчета показателей, 

обеспечивающих безопасность труда; 
-изучение роли охраны труда на производстве и обеспечении мероприятий по 

обеспечению безопасности труда и предотвращению профессиональных 
заболеваний. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:  
Знать: 
- классификации торгово-технологического оборудования 
- правил эксплуатации торгово-технологического оборудования 
- законодательных актов в сфере охраны труда; 
- методических основ контроля санитарно-гигиенического состояния 

производства; 
- организации охраны труда и предотвращение траматизма на 

предприятии; 
Уметь: 
- применять правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования в соответствии с назначением 
- применять законы и правовые нормативы РК в сфере охраны труда  
- определять требуемых санитарно-гигиенических параметров в рабочей 

зоне промышленных предприятий; 
- применять  требования законодательных актов в области охраны и 

безопасности труда; 
- уметь составлять план мероприятий по созданию оптимального 

микроклимата и условий работы на производстве. 
- осуществлять надзор за социально-экономическими, организационными, 

техническими, гигиенических и лечебно-профилактическими мероприятиями  и 
средствами, обеспечивающими безопасность, сохранение здоровья и 
работоспосбности человека в процессе труда. 

Владеть:   



- аналитическими методами для оценки эффективности оснащения торговых 
предприятий; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 
рогового обслуживания; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 
техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности; 

-осуществлять выбор наиболее рационального торгового оборудования. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
междисциплинарного курса «Техническое оснащение торговых организаций и 
охрана труда» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих компетенций: 
-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 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 1.2. 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. 
 
Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

«Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда» 
Код и формулировка 

компетенции 
Компонентный состав компетенции 

 Знать: Уметь: Иметь 
практический 
опыт: 

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

З1- знать 
сущность своей 
профессионально
й деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности 
работы по 
избранной 
профессии. 
 

У1-грамотно 
выражать мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости  своей 
будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес при 
выполнении 
практических 
заданий. 

 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

З2-методы и 
способы 
выполнения 
профессиональны
х задач; 
составные 
элементы 
коммерческой 
деятельности: 
цели, задачи, 
принципы, 
объекты, 
субъекты, виды 
коммерческой 
деятельности 

У2-эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи. 
 

 



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

З3-сущность 
различных 
возможных 
производственны
х ситуаций, 
критерии их 
оценки 

У3-распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях. 
 

 

ОК 4. 
Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

 

З4-методы сбора, 
хранения, 
обработки и 
оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессионально
го и личностного 
развития 

У4-искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации, 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

 

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

 

З6-средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями. 
 

У6-выполнять 
производственные 
задачи в 
коллективе и в 
команде,  
У7-эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 

ОК 7. 
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

З7-приемы 
работы в команде, 
методы 
достижения 
наилучшего 
результата в 
профессионально
й деятельности 

У8-нести 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения 
заданий 

 

ОК 12. 
Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 

З8 - 
государственное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

У9- оказывать 
услуги розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологическ
их требований к 

 



стандартов, 
технических 
условий. 

организациям 
розничной 
торговли 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. 

Участвовать в 
установлении 
контактов с 
деловыми 
партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять 
претензии и санкции. 

 

З9- организацию 
торговли в 
организациях 
оптовой и 
розничной 
торговли, их 
классификацию; 
услуги оптовой и 
розничной 
торговли: 
основные и 
дополнительные; 
правила 
торговли; 

У10- 
устанавливать 
контакты с 
деловыми 
партнерами, 
заключать 
договора и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции. 

ПО1- 
составления 
договоров и 
установления 
коммерческих 
связей 

ПК 1.2. На своем 
участке работы 
управлять товарными 
запасами и потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать товарные 
запасы на хранение. 

 

З10- виды 
товарных запасов, 
основные 
принципы их 
размещения и 
хранения, типы 
складских 
помещений и 
организацию 
работы склада 

У11- управлять 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать 
товарные запасы на 
хранение 

ПО2- 
управления 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организовыван
ия работы на 
складе, 
размещения 
товарных 
запасов на 
хранение. 

ПК 1.3. Принимать 
товары по количеству 
и качеству.  

 

З11- основные 
правила приемки 
товаров по 
количеству и 
качеству 

У12- принимать 
товары по 
количеству и 
качеству 

ПО3- приема 
товары по 
количеству и 
качеству.  
 

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

 

З12- виды, 
классы и типы 
организаций 
розничной и 
оптовой торговли. 
 

У13- 
идентифицировать 
вид, класс и тип 
организаций 
розничной и 
оптовой торговли. 
 

ПО4- 
определения 
вид, класс и 
тип 
организаций 
розничной и 
оптовой 
торговли 

ПК 1.5. Оказывать 
основные и 
дополнительные 
услуги оптовой и 
розничной торговли. 

З13- услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 

У9- оказывать 
услуги розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 

ПО5- 
выполнение 
технологически
х операций по 
подготовке 



 правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологичес
ких требований к 
организациям 
розничной 
торговли 

правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологическ
их требований к 
организациям 
розничной 
торговли 

товаров к 
продаже, их 
выкладки и 
реализации 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе 
по подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации услуг. 

 

З14- основные 
положения по 
подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации 
услуг 

У14- 
организовывать 
работу по 
подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации 
услуг 

ПО6- 
выполнение и 
соблюдение 
всех процедур 
по 
добровольной 
сертификации 
услуг 

ПК 1.7. Применять 
в коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения. 

 

З15- методы, 
средства и 
приемы 
менеджмента 

У15- 
устанавливать 
коммерческие 
связи с деловыми 
партнерами, 
заключать 
договора и 
контролировать их 
выполнение, 
применять в 
коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента 

ПО7- 
составления 
договоров и 
установления 
коммерческих 
связей 

ПК 1.8. 
Использовать 
основные методы и 
приемы статистики 
для решения 
практических задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели вариации 
и индексы. 

 

З16 - основные 
методы и приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы. 
 

У16- 
использовать 
основные методы и 
приемы статистики 
для решения 
практических задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы. 
 

ПО8- 
использования 
основных 
методов и 
приемовстатист
ики 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. 

З17- типы 
логистических 
систем, приемы и 
методы 
закупочной и 
коммерческой 
деятельности 

У17- управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары 
по количеству и 
качеству; 
 

ПО9- 
закупочной и 
коммерческой 
логистики, 
обеспечивающ
ие 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков. 

ПК 1.10. 
Эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование. 

 

З18- 
классификацию 
торгово-
технологического 
оборудования, 
правила его 
эксплуатации 

У18- 
эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование; 
применять правила 
охраны труда, 
экстренные 
способы оказания 
помощи 
пострадавшим, 
использовать 
противопожарную 
технику 

ПО10- 
предупреждени
я 
производственн
ого 
травматизма и 
профзаболевае
мости, 
принимаемые 
меры при их 
возникновении; 
технику 
безопасности 
условий труда, 
пожарную 
безопасность. 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Междисциплинарный курс «Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда» входит в состав профессионального модуля «Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью», изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Промежуточный тестовый контроль знаний студентов по дисциплине 
«Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда» проводится в период 
семестровых аттестаций в форме: 

- дифференцированного зачета - в 6 семестре. 
В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Организация коммерческой 
деятельности», «Подготовка к выполнению работ по должности - Продавец 
непродовольственных товаров» и др. 

 Освоение данного междисциплинарного курса необходимо обучающемуся для 
изучения дисциплин: «Организация коммерческой деятельности», «Организация 
торговли», «Подготовка к выполнению работ по должности - Продавец 
продовольственных товаров» и др.  
 

 



Трудоемкость междисциплинарного курса  
Объем дисциплины в академических часах составляет 99 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

66 ч. 

в том числе:  
лекции 33 ч. 
практические занятия 21 ч.; 
лабораторные занятия 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

33 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр – дифференцированный зачет  

 
Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Подъемно-транспортное оборудование 
Тема 2. Измерительное оборудование 
Тема 3. Механическое оборудование 
Тема 4. Фасовочно-упаковочное оборудование и оборудование для маркировки 

товаров 
Тема 5. Оборудование для приготовления и продажи напитков* 
Тема 6.Холодильное оборудование 
Тема 7.Контрольно-кассовые машины 
Тема 8.Системы защиты товаров* 
Тема 9.Организация оснащения оборудованием торговых предприятий 
Тема 10.Мебель и инвентарь для торговых организаций 
Тема 11.Организация охраны труда и техники безопасности в торговых 

организациях 
Тема 12. Несчастные случаи и травматизм на производстве 
Тема 13.Техника безопасности на производстве и в торговых организациях 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Маркетинг и коммерция» Мурадовой З.Р. 
 



Междисциплинарный курс «Финансы, налоги и налогообложение» 
 

Цель изучения междисциплинарного курса 
Целью изучения междисциплинарного курса «Финансы, налоги и 

налогообложение» является формирование у обучающихся способность 
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, 
оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем, применять в 
практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. Также в ходе изучения 
дисциплины студенты должны овладеть навыками расчета основных экономических 
показателей работы организации, цены, заработной платы. Владеть способностью 
выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров, 
обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации. Принимать участие в проведении маркетинговых исследований 
рынка, разработке и реализации маркетинговых решений применяя методы и приемы 
анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 
деятельности. Осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 
финансовые документы и отчеты соблюдая действующее законодательство и 
обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий 

Основными задачами изучения междисциплинарного курса являются:  
- изучение сущности, функций и роли финансов в экономике, финансового 

планирования и методов финансового контроля;  
- раскрытие экономической сущность и функции денег, денежного обращения 

и денежно-кредитной политики; 
 - изучение основных положений налогового законодательства, функций и 

классификации налогов; 
 - рассмотрение организации налоговой службы; 
 - применение методик расчета основных видов налогов на практике. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Финансы, налоги и налогообложение» как часть 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

код 
компетенци

и 

Формулировка / Наименование компетенции 
 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК- 1 Способность понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК-2 Способность организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 



ОК-3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-4 Способность осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК-6 Способность работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Способность брать на себя ответственность членов команды 
(подчиненных), результат выполнения задания 

ОК-10 Способность логически верно, аргументированно и ясно излагать 
устную и письменную речь 

ОК-12 Способность соблюдать действующее законодательство и 
обязательные требования нормативных документов, а также 
требования стандартов, технических условий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
К- 2.1 Способность 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 Способность оформлять, проверять правильность составления, 
обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных необходимых документов с 
использованием автоматизированных систем  

ПК-2.3 Способность применять в практических ситуациях экономические 
методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 
анализировать их, а также рынки ресурсов  

ПК- 2.4 Способность определять основные экономические показатели 
работы организации, цены, заработную плату 

 
Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знать: уметь: Иметь 

практический 
опыт 

ОК- 1: способность 
понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

З1основы 
специальности 
З2-основные 
направления 
научных 
исследований в 
сфере финансов, 
налогов и 
налогообложения 
З3- понятийно-
категориальный 
аппарат 

У1-системно 
анализировать 
информацию и 
выделять 
социальные задачи 
своей будущей 
профессии 
У2-использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей; 

 



 У3-оперировать 
финансовыми и 
налоговыми 
понятиями и 
категориями; 

ОК-2: способность 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

З1-направления и 
способы 
самообучения; 
З2-методы и 
способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
З3- критерии оценки 
качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности и ее 
эффективности 

У1-умело 
планировать и 
управлять 
самообучением,  
У2-грамотно 
осуществлять 
профессиональные 
задачи; 
У3- применять 
критерии оценки 
качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности и ее 
эффективности 

ПО1-
составлении 
налоговых 
деклараций, 
отчетов по 
страховым 
взносам во 
внебюджетные 
фонды и форм 
статистической 
отчетности, 
входящие в 
бухгалтерскую 
отчетность, в 
установленные 
законодательст
вом сроки; 

ОК-3: способность 
принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

З1- критерии оценки 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций в 
финансовой и 
налоговой сферах 
З2-способы решения 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций в 
финансовой и 
налоговой сферах 
понимает  
З3- ответственность  
за решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций в 
финансовой и 
налоговой сферах 

У1-оценивать 
сложившуюся 
ситуацию в 
финансовой и 
налоговой сферах 
У2-принимать 
ситуативные 
решения 
У3- нести 
ответственность за 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях в 
финансовой и 
налоговой сферах 
 

ПО1- анализ 
финансового 
состояния 
организации; 
ПО2-
составлении 
налоговых 
деклараций, 
отчетов по 
страховым 
взносам во 
внебюджетные 
фонды и форм 
статистической 
отчетности, 
входящие в 
бухгалтерскую 
отчетность, в 
установленные 
законодательст
вом сроки; 

ОК-4: способность 
осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 

З1– способы 
изучения 
информации в 
финансовой и 
налоговой сферах 

У1-хорошо знает и 
грамотно использует 
информацию в 
финансовой и 
налоговой сферах в 

ПО1-
составлении 
налоговых 
деклараций, 
отчетов по 



эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 
З2-направления 
использования 
информации в 
финансовой и 
налоговой сферах, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

печатном и 
электронном виде; 
У2-умело и 
оперативно 
осуществляет 
критический анализ 
информации в 
финансовой и 
налоговой сферах 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

страховым 
взносам во 
внебюджетные 
фонды и форм 
статистической 
отчетности, 
входящие в 
бухгалтерскую 
отчетность, в 
установленные 
законодательст
вом сроки; 

ОК-6: способность 
работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

З1- основы 
профессиональной 
этики общения;  
З2-основа 
психологии 
общения с 
потребителями; 
З3-формы работы в 
команде 

У1--применять на 
практике способы 
установления 
контакта и 
эффективной 
передачи 
информации 
У2-наиболее 
эффективными 
приемами работы в 
команде 

 

ОК-7: способность 
брать на себя 
ответственность 
членов команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения задания 

З1– понимать 
ответственность за 
подчиненных при 
выполнении 
профессионального 
задания 
З2- понимать 
влияние результатов 
выполненного 
задания на 
эффективность 
работы команды в 
целом 
З3 – анализировать и 
презентовать 
полученные  
результаты  

У1-брать на себя 
ответственность за 
членов команды 
(подчиненных) при 
выполнении 
профессионального 
задания  
У2-
соотноситьрезульта
ты выполненного 
задания с 
эффективностью 
работы команды в 
целом 
У3-навыками 
анализа и 
презентации 

 



полученных 
результатов 

ОК-10: способность 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно излагать 
устную и 
письменную речь 
 

З1- теоретического 
основы грамматики 
изучаемого языка;  
З2-
общепрофессиональ
ную и специальную 
лексику; 
З3- устный темп для 
профессионального 
и делового общения; 
 
 

У1- читать 
общепрофессиональ
ную и специальную 
литературу; 
У2- переводить с 
изучаемого языка и 
на русский, и с 
русского на 
изучаемый язык 
тексты по 
специальности, 
реферировать и 
аннотировать 
литературу по 
специальности на 
изучаемом языке; 
УЗ - вести диалог 
(диалог–расспрос, 
диалог–обмен 
мнениями/суждения
ми, диалог– 
побуждение к 
действию, 
этикетный диалог и 
их комбинации) в 
ситуациях 
официального и не- 
официального 
общения в бытовой, 
социокультурной и 
профессиональной 
сферах, используя 
аргументацию, 
эмоционально-
оценочные средства; 

 

ОК-12: способность 
соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 

З1- основные законы 
и нормативные 
документы, а также 
требования 
стандартов, 
технических 
условий в 
соответствии с 
направлением и 
профилем 
подготовки; 

У1- работать с 
основными 
законами и 
нормативными 
документами, а 
также требованиями 
стандартов, 
технических 
условий в 
соответствии с 
направлением и 

 



технических 
условий 

З2-  
основные 
положения 
налогового 
законодательства,  
финансовое 
планирование и 
методы 
финансового 
контроля;  
 З3- формы оценки и 
подтверждения 
соответствия 
практической 
деятельности 
основным законам и 
нормативным 
документам, а также 
требованиям 
стандартов, 
технических 
условий в 
соответствии с 
направлением и 
профилем 
подготовки 

профилем 
подготовки; 
У2-  
пользоваться 
нормативными 
документами в 
области 
налогообложения, 
регулирующими 
механизм и порядок 
налогообложения, а 
также рассчитывать 
основные налоги;  
составлять 
финансовые 
документы и 
отчеты; 
 У3-  
соотносить  
основные цели и 
принципы 
действующего 
законодательства и 
обязательных 
требований 
нормативных 
документов, а также 
требований 
стандартов, 
технических 
условий с практикой 
их применения на 
рабочем месте. 

    
ПК 2.1 : 
способность 
использовать 
данные 
бухгалтерского 
учета для контроля 
результатов и 
планирования 
коммерческой 
деятельности, 
проводить учет 
товаров (сырья, 
материалов, 
продукции, тары, 

З1-особенности 
заполнения 
первичных 
бухгалтерских 
документов 
З2-методы контроля 
данных 
бухгалтерского 
учета результатов и 
планирования 
коммерческой 
деятельности 
З3- методику 
проведения 

У1-обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 
У2-осуществлять 
контроль 
результатов и 
планирования 
коммерческой 
деятельности, 
используя данные 
бухгалтерского 
учета 

 



других 
материальных 
ценностей) и 
участвовать в их 
инвентаризации 

инвентаризации 
товарно-
материальные 
ценности 

У3- этапы 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 
товарно-
материальные 
ценности 

ПК 2.2: способность 
оформлять, 
проверять 
правильность 
составления, 
обеспечивать 
хранение 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводител
ьных и иных 
необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированны
х систем 

З1– перечень и 
особенности 
составления и 
оформления 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводител
ьных и иных 
необходимых 
документов 
З2- 
автоматизированны
е системы хранения 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводител
ьных и иных 
необходимых 
документов 
З3-способы 
контроля 
оформления, 
правильности 
составления, 
обеспечения 
хранения 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводител
ьных и иных 
необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированны
х систем 

У1- составлять и 
оформлять 
организационно-
распорядительные, 
товаросопроводител
ьные и иные 
необходимые 
документы 
У2-использовать 
автоматизированны
е системы хранения 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводител
ьных и иных 
необходимых 
документов 
У3- осуществлять 
контроль за 
оформлением, 
правильностью 
составления, 
обеспечением 
хранения 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводител
ьных и иных 
необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированны
х систем 

 

ПК 2.3: способность 
применять в 
практических 
ситуациях 
экономические 
методы, 

З1- способы расчета 
микроэкономически
х показателей, 
анализа их, а также 
рынков ресурсов 

У1-осуществлять 
расчет 
микроэкономически
х показателей, 
анализировать их, а 

 



рассчитывать 
микроэкономически
е показатели, 
анализировать их, а 
также рынки 
ресурсов 

З2-способы 
применения в 
практических 
ситуациях 
экономических 
методов анализа 
состояния 
предприятия 

также рынки 
ресурсов 
У2-применять 
экономические 
методы анализа 
состояния 
предприятия в 
практических 
ситуациях 
 

ПК 2.4:определять 
основные 
экономические 
показатели работы 
организации, цены, 
заработную плату 

З1- основные 
экономические 
показатели работы 
организации,  
З2- методику 
формирования цены 
и заработной платы 
З3- 
взаимообусловленн
ость основных 
экономических 
показателей работы 
организации с ценой 
и заработной платой 

У1-рассчитывать 
основные 
экономические 
показатели работы 
организации, 
У2-применять 
методику 
формирования цены 
и заработной платы 
У3- соотносить 
экономические 
показатели работы 
организации с ценой 
и заработной платой 

 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Междисциплинарный курс «Финансы, налоги и налогообложение» относится к 

профессиональному циклу «Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности» учебного плана специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям).  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Математика». В процессе 
изучения дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» обучающиеся 
приобретают фундаментальные экономические знания в области, связанной с 
функционированием денежно-кредитной сферы, овладевают новейшими методами и 
современными приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-
кредитных отношений и использования полученных знаний в работе с кредитными 
организациями. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» 
будут использованы обучающимися в процессе овладения дисциплин 
профессионального цикла, включая общепрофессиональные дисциплины 
(«Организация и техника внешнеторговых операций», «Статистика», 
«Маркетинговые коммуникации») и дисциплин профессионального модуля («Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности», «Маркетинг», «Организация 
коммерческой  деятельности», «Организация торговли»), в процессе решения круга 
задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 



Трудоемкость междисциплинарного курса  
Объем дисциплины в академических часах составляет 54 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

36 ч. 

в том числе:  
лекции 18 ч. 
практические занятия 18 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

18 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
4 семестр – экзамен   

 
Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Управление финансами 
Тема 2. Финансовый контроль и финансовая политика 
Тема 3. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов. Государственные внебюджетные фонды 
Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов 
Тема 5. Общие основы функционирования финансового рынка 
Тема 6. Налоги в системе рыночной экономики. Налоговая система РФ 
Тема 7. Налог на прибыль организации 
Тема 8. Налог на имущество организаций  
Тема 9. Налог на имущество физических лиц 
Тема 10. Организация налогового контроля. Органы управления и контроля в 

налоговой сфере 
 
 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Финансы и кредит» Магомедовой П.А.  



Междисциплинарный курс «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
 

Цель изучения междисциплинарного курса 
Целью освоения междисциплинарного курса «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» является формирование у обучающихся навыков 
использования данных бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности организации, определению основных 
экономических показателей работы организации, применения методов и приемов 
анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 
деятельности, составления финансовых документов и отчетов. 

Задачи изучения междисциплинарного курса «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности»: изучение теоретических основ и приобретение 
практических навыков комплексного экономического анализа хозяйственной 
деятельности; формирование полноценной и достоверной аналитической 
информации, т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 
финансовой устойчивости, финансовых результатов, объема производства, 
необходимой для эффективного управления предприятием; подготовка и 
аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; прогнозирование 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса как часть планируемых результатов освоения 
образовательной программы  

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК 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 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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. 

ПК 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. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы 
организации, цены, заработную плату. 

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. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 
иметь 

практический 
опыт: 

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

З1 – сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессии 

У1- проявлять к 
будущей профессии 
устойчивый интерес 
 

 

ОК 2: 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

З1 - основные 
источники 
информации для 
решения 
профессиональных 
задач; 
З2 - алгоритм и 
методы работы в 
профессиональной 
сфере;  
33 - порядок 
оценки результатов 
решения 
профессиональных 
задач 

У1 -  применять 
методы и приемы 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности для 
разных видов 
анализа 

 

ОК 3: принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

З1 - алгоритм и 
методы работы в 
профессиональной 
сфере;  
32 - порядок 
оценки результатов 
решения 
профессиональных 
задач 

У1 -  применять 
методы и приемы 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности для 
разных видов 
анализа 

 

ОК 4: осуществлять З1- современную У2 - применять  



поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

научную и 
профессиональную 
терминологию; 
32 - 
информационное 
обеспечение, 
 организацию 
аналитической 
работы  

современную 
научную 
профессиональную 
терминологию; 
У2 – определять и 
использовать 
необходимые 
источники 
информации 

ОК 6: работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

З1- основы 
деятельности  
коллектива и 
личности 

У1- организовывать 
работу коллектива; 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

 

ОК 7: 
самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

З1 – возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

У1 - определять и 
выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

 

ОК 10: логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно излагать устную 
и письменную речь. 

З1 - правила 
оформления 
документов и 
построения устных 
сообщений 

У1- грамотно 
излагать свои мысли 
и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке, 

 

ОК 12: соблюдать 
действующее 
законода-тельство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 
технических 

З1- нормативно-
правовую 
документацию в 
профессиональной 
деятельности  
 

У1- применять 
нормативно-
правовую 
документацию в 
профессиональной 
деятельности 
 

 



условий. 
    
ПК-2.1.: 
использовать данные 
бухгалтерского учета 
для контроля 
результатов и 
планиро-вания 
коммерческой 
деятельности, 
проводить учет 
товаров (сырья, 
материалов, 
продукции, тары, 
других 
материальных 
ценностей) и 
участвовать в их 
инвентаризации. 

З1-
информационное 
обеспечение, 
 организацию 
аналитической 
работы;  
 
 

У1- составлять 
финансовые 
документы и 
отчеты; 
  

ПО1- 
оформления 
финансовых 
документов и 
отчетов; 
ПО2 - анализа 
показателей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
торговой 
организации 

ПК-2.4.: определять 
основные 
экономические 
показатели работы 
организации, цены, 
заработную плату 

З1- анализ деятель-
ности организаций 
оптовой и 
розничной 
торговли, финансо-
вых результатов 
деятельности; 

У1- анализировать 
результаты 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности 
торговых 
организаций 

ПО1- анализа 
показателей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
торговой 
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. 

З1- 
методологические 
основы анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности: 
цели, задачи, 
методы, приемы, 
виды; 
З2 - анализ 
деятельности 
организаций 
оптовой и 
розничной 
торговли, 
финансовых 
результатов 
деятельности 

У1- применять 
методы и приемы 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности для 
разных видов 
анализа  
У2 - анализировать 
результаты 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности 
торговых 
организаций 

ПО1- анализа 
показателей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
торговой 
организации 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Анализ финансово– хозяйственной деятельности» 
входит в состав профессионального модуля «Организация и проведение 



экономической и маркетинговой деятельности» профессионального цикла 
дисциплин учебного плана специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Междисциплинарный курс имеет первостепенное значение для формирования 
профессиональной подготовки и деловых качеств менеджеров. 

Изучение междисциплинарного курса опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе изучения следующих учебных дисциплин: «Математика», 
«Менеджмент», «Экономика организации».  

Изучение междисциплинарного курса «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности», в свою очередь, является необходимой основой для освоения 
дисциплин «Организация коммерческой деятельности», «Финансы, налоги и 
налогообложение»; прохождения производственной практики по профилю 
специальности и преддипломной практики; выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 
определяется умением ее анализировать. С помощью анализа финансово-
хозяйственной деятельности изучаются тенденции развития, глубоко и системно 
исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются планы и 
управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются 
резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты 
деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия и тактика его 
развития.  

При изучении междисциплинарного курса необходимо обращать внимание на 
ее прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения, и 
практические навыки могут быть использованы в будущей практической работе. 

 
Трудоемкость междисциплинарного курса 

Объем дисциплины в академических часах составляет 54 часов,  
Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

36 ч. 

в том числе:  
лекции 18 ч. 
практические занятия 18 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

18 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
4 семестр – дифференцированный зачет  

 
 

Содержание междисциплинарного курса 
Введение в предмет  
Тема 1. Содержание, предмет и задачи экономического анализа  
Тема 2.  Методика экономического анализа деятельности предприятия 
Тема 3.  Информационное обеспечение экономического анализа 
Тема 4.  Анализ использования основных средств  
Тема 5.  Анализ использования материальных ресурсов 
Тема 6.  Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 



Тема 7.  Анализ использования персонала предприятия 
Тема 8.  Анализ производства и реализации продукции 
Тема 9.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
Тема 10.  Анализ финансового состояния предприятия 
Тема 11.  Анализ платежеспособности и диагностики риска банкротства 

предприятия 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана 

старшим преподавателем кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» 
Касимовой Д.М. 



Междисциплинарный курс «Маркетинг» 
 

Цель изучения междисциплинарного курса 
Целью освоения междисциплинарного курса «Маркетинг» является 

формирование у обучающихся знаний и навыков использования данных для контроля 
результатов и планирования маркетинговой деятельности, расчета 
микроэкономических показателей, выявления потребностей, видов спроса и 
соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 
формировать спрос и стимулировать сбыт товаров, обосновывать целесообразность 
использования и применять маркетинговые коммуникации, участие в проведении 
маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых 
решений, реализации сбытовой политики, оценки конкурентоспособности товаров и 
конкурентных преимуществ организации, применения методов и приемов анализа 
деятельности предприятия при осуществлении денежные расчеты с покупателями. 

 
Задачами изучения междисциплинарного курса «Маркетинг» являются: 
- представление студентам эволюции и современной теории маркетинга, 

формирование умений ее практического использования;  
- развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и их решения;  
- формирование навыков аналитического обеспечения управленческих 

решений, в том числе и по проблемам маркетинга; 
- исследование рынка, то есть определение потенциальных клиентов, где и как 

они совершают покупки, какие сознательные и подсознательные мотивы влияют на 
их решения по приобретению или заказу товара;  

- прогнозирование рынка, то есть исследование тенденций его развития и 
предвидения будущих потребностей заказчиков и покупателей;  

- планирование ассортимента продукции, выпускаемой фирмой, т.е. 
определение, какие продукты следует производить фирме, каким способами, в каких 
количествах и по какой цене их реализовывать, чтобы повлиять на положительное 
решение потенциального клиента;  

- планирование товародвижения, то есть определение наиболее подходящих 
каналов и маршрутов поставок товаров производителем потребителю;  

- стимулирование сбыта: планирование оптимальных средств установления 
контактов с потенциальными потребителями и воздействия на их решение о покупке;  

- организация сбыта: организация и контроль процессов стимулирования сбыта, 
распределения товаров, фактической их продажи и послепродажного обслуживания.  

- формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге о 
концепции как внутрифирменного управления, так и как о целостной системе 
организации предпринимательской деятельности, направленной на решение задач 
фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на рынке товаров 
и услуг. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Маркетинг» как часть планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
и профессиональных компетенций 



Код 
компетенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОК 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 
общения 

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

ПК Профессиональные компетенции 
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 

 
Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знать: уметь: иметь 

практически
й опыт: 

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

З1 - сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 

У1 - выполнять 
задачи будущей 
профессии 

 



по избранной 
профессии 

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

З2 - методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач. 

У2 - эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи. 
 

 

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

З3 - сущность рисков 
в торговом деле, 
критерии их оценки. 
 

У3 - распознавать и 
оценивать опасности 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях. 

 

ОК-4: Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 
 

З4 - методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

У4 - искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.  

 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

З5 - средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения. 

У5 – работать в 
малых группах при 
выполнении задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 

З6 - задачи 
профессионального и 
личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 

У6 - ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 



осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

инновации в 
коммерции. 
 

ОК-10: Логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно излагать 
устную и 
письменную речь. 

З7 - методы 
изложения устной и 
письменной речь. 

У7 - самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять 
словарный запас. 

 

ОК-12: Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 
технических 
условий. 

З8 - права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности-З9; 
порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения. 
 

У8 - оказывать 
услуги розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли. 

 

    
ПК 2.5: Выявлять 
потребности, виды 
спроса и 
соответствующие им 
типы маркетинга для 
обеспечения целей 
организации, 
формировать спрос и 
стимулировать сбыт 
товаров. 

З9 – виды спроса, 
типы маркетинга, 
методы 
формирования спроса 
и стимулирования 
сбыта 

У9 – формировать 
цели маркетинговой 
деятельности. 
 

ПО1 – 
формировать 
спрос на 
товары. 

ПК 2.6: 
Обосновывать 
целесообразность 
использования и 
применять 
маркетинговые 
коммуникации. 

З10 – инструменты 
маркетинговых 
коммуникаций и их 
характеристику. 

У10 – использовать 
инструменты 
маркетинговых 
коммуникаций в 
зависимости от 
специфики объекта 
продвижения 

ПО2 – 
способность 
оценивать 
эффективнос
ть 
маркетингов
ых 
коммуникаци
й 

ПК 2.7: Участвовать 
в проведении 
маркетинговых 
исследований рынка, 
разработке и 
реализации 

З11 - этапы 
маркетинговых 
исследований и 
принципы 
управления 
маркетингом. 

У11 - проводить 
маркетинговые 
исследования рынка. 

ПО3 – 
анализа 
данных 
маркетингов
ых 
исследовани
й. 



маркетинговых 
решений. 
ПК 2.8: 
Реализовывать 
сбытовую политику 
организации в 
пределах своих 
должностных 
обязанностей, 
оценивать 
конкурентоспособно
сть товаров и 
конкурентные 
преимущества 
организации. 

З12 - конкурентную 
среду, виды 
конкуренции, 
показатели оценки 
конкурентоспособнос
ти. 

У12 - оценивать 
конкурентоспособно
сть товаров-. 
 

ПО4 – 
реализации 
сбытовой 
политики 
торгового 
предприятия 
и создания 
его 
конкурентны
х 
преимуществ
. 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Междисциплинарный курс входит в состав профессионального модуля 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» учебного 
плана специальности СПО 38.032.04 Коммерция (по отраслям). 

Междисциплинарный курс имеет первостепенное значение для формирования 
коммуникативных навыков. Форма контроля – экзамен. По междисциплинарному 
курсу предусмотрено выполнение курсовой работы. 

В методическом плане междисциплинарный курс следует увязать с такими 
дисциплинами как «Менеджмент», «Экономика организации», «Организация 
коммерческой деятельности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения таких 
курсов, как «Маркетинговые коммуникации», «Организация торговли», а также 
прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля 
«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» и 
выполнения дипломной работы. 

 
Трудоемкость междисциплинарного курса  

Объем дисциплины в академических часах составляет 96 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

64 ч. 

в том числе:  
лекции 32 ч. 
практические занятия 32 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течении семестра 

1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

31 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – экзамен и защита курсовой работы  

 



Содержание междисциплинарного курса 
Тема 1. Основные понятия маркетинга 
Тема 2. Маркетинговая среда фирмы 
Тема 3. Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации 
Тема 4. Поведение потребителей в системе маркетинга  
Тема 5. Товарная политика в маркетинге 
Тема 6. Ценовая политика в маркетинге 
Тема 7. Политика товародвижения в маркетинге 
Тема 8. Коммуникационная политика или система маркетинговых 

коммуникаций предприятия 
Тема 9. Управление маркетингом 
 
 
 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана 

старшим преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 
 



Междисциплинарный курс «Теоретические основы товароведения» 
 

Цель изучения междисциплинарного курса 
Целью освоения междисциплинарного курса является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области формирования 
ассортимента, оценивать качество, учитывать формирующие и регулировать 
сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 
основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-
сопроводительных документов. 

Задачи междисциплинарного курса являются: 
- изучить основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, 

ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; 
классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, их 
обеспечивающие;  

- изучить виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, 
меры предупреждения и сокращения; 

-изучить виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу; 
- изучить приемку товаров по количеству и качеству; идентифицировать вид, 

класс и тип организаций розничной и оптовой торговли; оказывать основные и 
дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; обеспечивать соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать 
качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса: «Теоретические основы товароведения» как часть 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 Общие компетенции (ОК): 
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): 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 
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 

 
Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

«Теоретические основы товароведения» 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь 
практический 

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

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1. 
 

грамотно 
выражать мысли 
и 
аргументировать 
в вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости 
своей будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес при 
выполнении 
практических 
заданий-У1. 

 

ОК2.Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 

 



выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

профессиональн
ые задачи-У2. 
 

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

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-
З3. 
 

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

 

методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-З4. 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессионально
го и личностного 
развития-У4.  

 

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

 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5. 

проявлять 
организованност
ь, трудолюбие, 
исполнительску
ю дисциплину в 
профессионально
й деятельности-
У5. 
 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

 

задачи 
профессионального и 
личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессионально
й деятельности; 
умеет 
осуществлять 
самообразование 
в области 
коммерции-У6. 

 

ОК 12. Соблюдать 
действующее 

принципы 
государственного 

оказывать услуги 
розничной 

 



законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 
технических 
условий. 
 

регулирования 
коммерческой 
деятельности-З7. 
 

торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологичес
ких требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У7. 

ПК 3.1. Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной 
политикой 
организации, 
определять 
номенклатуру 
показателей качества 
товаров. 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственны
х товаров 
однородных групп, 
оценку их качества, 
маркировку-З8. 

формировать и 
анализировать 
торговый (или 
промышленный) 
ассортимент-У8. 
 
 

определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментн
ой 
принадлежнос
ти – ПО 1 
 

ПК 3.2. Рассчитывать 
товарные потери и 
реализовывать 
мероприятия по их 
предупреждению или 
списанию. 
 

виды товарных 
потерь, причины их 
возникновения и 
порядок списания-З9. 
 
 

рассчитывать 
товарные потери 
и списывать их-
У9. 
 

-контроля 
режима и 
сроков 
хранения 
товаров 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологи
ческих 
требований к 
товарам, 
упаковке, 
условиям и 
срокам 
хранения – 
ПО2 

ПК 3.3. Оценивать и 
расшифровывать 
маркировку в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственны
х товаров 
однородных групп, 
оценку их качества, 
маркировку – З8. 

идентифицирова
ть товары - У10. 
 

расшифровки 
маркировки – 
ПО 3 
 

ПК 3.4. классификацию идентифицирова -



Классифицировать 
товары, 
идентифицировать 
их ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать 
дефекты, определять 
градации качества. 
 

ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственны
х товаров 
однородных групп, 
оценку их качества, 
маркировку-З8. 
 
 

ть товары-У10;  
оценивать 
качество товаров 
и устанавливать 
их градации 
качества-У11. 
 
 

распознавания 
товаров по 
ассортиментн
ой 
принадлежнос
ти 
-оценки 
качества 
товаров в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями  
-установления 
градаций 
качества – 
ПО4 

ПК 3.5. 
Контролировать 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования 
товаров, 
обеспечивать их 
сохраняемость, 
проверять 
соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов. 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
З10. 
 

 
 

рассчитывать 
товарные потери 
и списывать их; 
У9; 
соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирован
ия, санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к 
ним-У12 
 

-расшифровки 
маркировки 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологи
ческих 
требований к 
товарам, 
упаковке, 
условиям и 
срокам 
хранения – 
ПО5 

ПК 3.6. Обеспечивать 
соблюдение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к товарам 
и упаковке, 
оценивать качество 
процессов в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
З10. 
 

 
 

соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирован
ия, санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к 
ним-У12. 
 

соблюдения 
санитарно-
эпидемиологи
ческих 
требований к 
товарам, 
упаковке, 
условиям и 
срокам 
хранения – 
ПО6 

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

теоретические 
основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 

применять 
методы 
товароведения-
У14. 
 

-
распознавания 
товаров по 
ассортиментн
ой 



единицы измерений в 
системные. 

принципы, функции, 
методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие 
на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственны
х товаров-З11. 

 принадлежнос
ти; 
оценки 
качества 
товаров в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями;  
-установления 
градаций 
качества – ПО 
7 

ПК 3.8. Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, 
принимать участие в 
мероприятиях по 
контролю 
 

теоретические 
основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 
принципы, функции, 
методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие 
на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственны
х товаров-З11. 

оценивать 
качество товаров 
и устанавливать 
их градации 
качества-У11. 
применять 
методы 
товароведения-У 
14. 
 

 

-определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментн
ой 
принадлежнос
ти; 
-оценки 
качества 
товаров в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями; 
 -
установления 
градаций 
качества; 
расшифровки 
маркировки – 
ПО 8 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Междисциплинарный курс входит в состав профессионального модуля 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 
учебного плана специальности СПО 38.032.04 Коммерция (по отраслям).  

Промежуточный контроль знаний студентов по междисциплинарному курсу 
«Теоретические основы товароведения» проводится в период семестровых 
аттестаций в форме экзамена. 



Материал курса следует увязывать с дисциплинами «Теоретические основы 
товароведения», «Организация коммерческой деятельности», «Организация 
торговли», «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» и др.  

Освоение данного междисциплинарного курса необходимо обучающемуся для 
изучения дисциплин «Товароведение продовольственных и непродовольственных 
товаров», прохождения учебной практики по модулю.  

 
Трудоемкость междисциплинарного курса  

Объем дисциплины в академических часах составляет 96 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

64 ч. 

в том числе:  
лекции 32 ч. 
практические занятия 32 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течении семестра 

1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

31 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – экзамен   

 
Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1.  Предмет, цели и методы товароведения 
Тема 2. Классификация и кодирование товаров 
Тема 3. Качество товаров 
Тема 4. Влияние химического состава и строения сырья и материалов на 

потребительские свойства товаров 
Тема 5. Формирование и сохранение качества товаров 
Тема 6. Информация о товаре 
Тема7. Экспертиза товаров 
 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана 

старшим преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Мамаевой А.М. 
 



Междисциплинарный курс «Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров» 

 
Цель изучения междисциплинарного курса 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование 
теоретических знаний и практических навыков в области формирования 
ассортимента, оценки качества, учитывать и регулировать сохраняющие товары 
факторы, получать товарную информацию об основополагающих характеристиках 
товара из маркировки и товарно-сопроводительных документов. 

Задачи междисциплинарного курса являются: 
- изучить основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, 

ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; 
классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, их 
обеспечивающие;  

- изучить виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, 
меры предупреждения и сокращения; 

-изучить виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу 
- изучить условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечения 

их сохраняемости; 
- рассмотреть особенности правил оформления сопроводительных документов. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
междисциплинарного курса «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» как часть планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

 Общие компетенции (ОК): 
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): 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 
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 

 
Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь 
практический 

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

сущность своей 
профессионально
й деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности 
работы по 
избранной 
профессии-З1. 
 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес при 
выполнении 
практических 
заданий-У1. 

 

ОК2.Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 

методы и 
способы 
выполнения 
профессиональны
х задач; 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 

 



профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

составные 
элементы 
коммерческой 
деятельности: 
цели, задачи, 
принципы, 
объекты, 
субъекты, виды 
коммерческой 
деятельности-З2. 

профессиональные 
задачи-У2. 
 

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

сущность рисков 
в торговом деле, 
критерии их 
оценки-З3. 
 

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

 

методы сбора, 
хранения, 
обработки и 
оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессионально
го и личностного 
развития-З4. 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития-У4.  

 

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

 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового 
общения-З5. 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5. 
 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

 

задачи 
профессионально
го и личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
умеет 
осуществлять 
самообразование в 

 



области 
коммерции-У6. 

ОК 12. Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а также 
требования 
стандартов, 
технических 
условий. 
 

принципы 
государственного 
регулирования 
коммерческой 
деятельности-З7. 
 

оказывать услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологическ
их требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У7. 

 

ПК 3.1. Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной 
политикой 
организации, 
определять 
номенклатуру 
показателей качества 
товаров. 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственн
ых и 
непродовольствен
ных товаров 
однородных 
групп, оценку их 
качества, 
маркировку-З8. 

формировать и 
анализировать 
торговый (или 
промышленный) 
ассортимент-У8. 
 
 

определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности 
– ПО 1 
 

ПК 3.2. Рассчитывать 
товарные потери и 
реализовывать 
мероприятия по их 
предупреждению или 
списанию. 
 

виды товарных 
потерь, причины 
их возникновения 
и порядок 
списания-З9. 
 
 

рассчитывать 
товарные потери и 
списывать их-У9. 
 

-контроля 
режима и сроков 
хранения 
товаров; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологиче
ских требований 
к товарам, 
упаковке, 
условиям и 
срокам хранения 
– ПО 2 

ПК 3.3. Оценивать и 
расшифровывать 
маркировку в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственн
ых и 
непродовольствен
ных товаров 
однородных 

идентифицировать 
товары - У10. 
 

расшифровки 
маркировки – 
ПО 3 
 



групп, оценку их 
качества, 
маркировку – З8. 

ПК 3.4. 
Классифицировать 
товары, 
идентифицировать 
их ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать 
дефекты, определять 
градации качества. 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственн
ых и 
непродовольствен
ных товаров 
однородных 
групп, оценку их 
качества, 
маркировку-З8. 

идентифицировать 
товары-У10;  
оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-
У11. 
 
 

-распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности
; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями;  
-установления 
градаций 
качества – ПО4 

ПК 3.5. 
Контролировать 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования 
товаров, 
обеспечивать их 
сохраняемость, 
проверять 
соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов. 

условия и сроки 
транспортирован
ия и хранения, 
санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к 
ним-З10. 
 

 
 

рассчитывать 
товарные потери и 
списывать их; 
У9; 
соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования
, санитарно-
эпидемиологическ
ие требования к 
ним-У12 

-расшифровки 
маркировки; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологиче
ских требований 
к товарам, 
упаковке, 
условиям и 
срокам хранения 
– ПО 5 

ПК 3.6. Обеспечивать 
соблюдение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к товарам 
и упаковке, 
оценивать качество 
процессов в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

условия и сроки 
транспортирован
ия и хранения, 
санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к 
ним-З10. 
 

соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования
, санитарно-
эпидемиологическ
ие требования к 
ним-У12. 
 

соблюдения 
санитарно-
эпидемиологиче
ских требований 
к товарам, 
упаковке, 
условиям и 
срокам хранения 
– ПО 6 

ПК 3.7. Производить 
измерения товаров и 
других объектов, 
переводить 
внесистемные 
единицы измерений в 
системные. 

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

применять методы 
товароведения-
У14. 
 
 

-распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности
; 
оценки качества 
товаров в 



функции, методы, 
основополагающ
ие товароведные 
характеристики и 
факторы, 
влияющие на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственн
ых и 
непродовольствен
ных товаров-З11. 

соответствии с 
установленными 
требованиями;  
-установления 
градаций 
качества – ПО 7 
 

ПК 3.8. Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, 
принимать участие в 
мероприятиях по 
контролю 
 

теоретические 
основы 
товароведения: 
основные 
понятия, цели, 
задачи, 
принципы, 
функции, методы, 
основополагающ
ие товароведные 
характеристики и 
факторы, 
влияющие на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственн
ых и 
непродовольствен
ных товаров-З11. 

оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-
У11. 
применять методы 
товароведения-У 
14. 
 

 

-определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности
; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями; 
 -установления 
градаций 
качества; 
расшифровки 
маркировки – 
ПО 8 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Данный междисциплинарный курс «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» входит в состав профессионального модуля 
«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 
учебного плана специальности СПО 38.032.04 Коммерция (по отраслям). 

Промежуточный контроль знаний студентов проводится в период семестровых 
аттестаций в форме экзамена. 

Материал курса следует увязывать с дисциплинами «Теоретические основы 
товароведения», «Организация коммерческой деятельности», «Организация 
торговли», «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», и др.  

Освоение данного междисциплинарного курса необходимо обучающемуся для 
изучения дисциплин «Логистика», «Маркетинговые коммуникации», «Организация и 
техника внешнеторговых операций», «Организация коммерческой деятельности», 
«Организация торговли». 

 



Трудоемкость междисциплинарного курса  
Объем дисциплины в академических часах составляет 108 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

72 ч. 

в том числе:  
лекции 36 ч. 
практические занятия 36 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на групповую 
консультацию обучающихся в течении семестра 

1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

35 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – экзамен   

 
Содержание междисциплинарного курса 

Раздел I. Товароведение продовольственных товаров 
1. Зерномучные и плодоовощные товары  
2. Вкусовые и кондитерские товары  
3. Пищевые жиры и молочные товары  
4. Мясные и рыбные товары   
Раздел II. Товароведение непродовольственных товаров 
5. Текстильные, швейные и трикотажные товары 
6. Пушно-меховые товары  
7. Галантерейные товары 
8. Парфюмерно-косметические товары 
9. Стеклянные и керамические товары 
10. Ювелирные товары 
 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана 

старшим преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Мамаевой А.М. 
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Междисциплинарный курс «Подготовка к выполнению работ по должности - 
Продавец продовольственных товаров» 

 
Цель изучения междисциплинарного курса 

Целью междисциплинарного курса является приобретение умений 
обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 
товаров. 

Задачами изучения междисциплинарного курса являются: 
-освоение классификации групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 
-изучение особенностей пищевой ценности пищевых продуктов; 
-овладение ассортиментом и товароведными характеристиками основных 

групп продовольственных товаров; 
-овладение техническими требованиями, предъявляемыми к торговому 

оборудованию, устройством и принципами работы оборудования; 
-изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

контроля торговой деятельности. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
междисциплинарного курса «Подготовка к выполнению работ по должности - 
Продавец продовольственных товаров» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка /Наименовании компетенции 

ОК 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-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  

ПК Профессиональные компетенции 
ПК-1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 
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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 
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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 

 
Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
умеет: знает: Требования к 

практическому 
опыту: 

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

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости  своей 
будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес при 
выполнении 
практических 
заданий-У1 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности 
работы по 
избранной 
профессии-З1 
 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач 
и освоения 
профессиональной 
деятельностью в 
целом-В1  

ОК-2: 
Организовывать 

эффективно 
организовывать 

методы и способы 
выполнения 

-осуществляет 
выбор и методов и 
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собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
  

собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2 
 

профессиональны
х задач; 
составные 
элементы 
коммерческой 
деятельности: 
цели, задачи, 
принципы, 
объекты, 
субъекты, виды 
коммерческой 
деятельности-З2 

способов решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 

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

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3 
 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их 
оценки-З3 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-У4 

методы сбора, 
хранения, 
обработки 
информации, 
необходимой для 
профессиональног
о и личностного 
развития-З4 

использует 
стандарты, 
технические 
условия, положения 
и инструкции при 
решении расчетных 
и ситуационных 
задач, практических 
и лабораторных 
работ,  при 
написании 
рефератов и других 
творческих работ-
В5 

ОК-5:  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий –У5 

оценка 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач – З5 

Владеет навыками 
информационной 
культуры – В6 

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

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать 
с обучающимися, 
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руководством, 
потребителями. 
 

деятельности-У6 
 

эффективного 
делового 
общения-З6 

преподавателями в 
ходе обучения; 
терпимость к 
другим мнениям и 
позициям; оказание 
помощи 
участникам 
команды; 
нахождение 
продуктивных 
способов 
реагирования в 
конфликтных 
ситуациях;  
выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности –В7. 

ОК-12:
 Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а 
также требования 
стандартов, 
технических 
условий. 

оказывать услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли- 
У7 

принципы 
государственного 
регулирования 
коммерческой 
деятельности-З7 
 

при выполнении 
практических 
заданий соблюдает 
действующее 
законодательства и 
требования 
нормативных 
документов-В8 

ПК 1.1: 
Участвовать в 
установлении 
контактов с 
деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции. 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции-У8. 

виды договоров и 
порядок их 
оформления; 
порядок 
составления 
претензий и 
санкций-З8. 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи-В9. 

ПК 1.2: На своем управлять виды товарных владеет навыками 
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участке работы 
управлять 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать 
товарные запасы на 
хранение. 
 

товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе-
У9. 
 

запасов, основные 
принципы их 
размещения и 
хранения; типы 
складских 
помещений и 
организацию 
работы складов-
З9. 

управления 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организации работы 
на складе-В10. 
 

ПК 1.3: Принимать 
товары по 
количеству и 
качеству. 
 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары 
по количеству и 
качеству-У10. 
 

основные правила 
приемки товаров 
по количеству и 
качеству; 
количественные и 
качественные 
показатели 
товаров-З10. 

осуществляет 
приемку товаров по 
количеству и 
качеству-В11. 

ПК 1.4: 
Идентифицировать 
вид, класс и тип 
организаций 
розничной и 
оптовой торговли. 
 

устанавливать вид 
и тип организаций 
розничной и 
оптовой торговли-
У11. 
 

организацию 
торговли в 
организациях 
оптовой и 
розничной 
торговли, их 
классификацию-
З11. 

обосновывает 
правильность 
идентификации 
вида, класс и типа 
организаций 
розничной и 
оптовой торговли-
В12. 

ПК 1.5: Оказывать 
основные и 
дополнительные 
услуги оптовой и 
розничной 
торговли. 
  

оказывать услуги 
розничной 
торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
розничной 
торговли-У12. 

услуги оптовой и 
розничной 
торговли: 
основные и 
дополнительные; 
правила торговли-
З12. 
 
 

выполнение 
технологических 
операций по 
подготовке товаров 
к продаже, их 
выкладке и 
реализации-В13.  
 

ПК 1.6: 
Участвовать в 
работе по 
подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации 

организовывать 
работу по 
добровольной 
сертификации 
услуг-У13. 

основные 
положения, 
необходимые при 
проведении 
сертификации 
услуг-З13. 
 

выполнение и 
соблюдение всех 
процедур при 
проведении 
добровольной 
сертификации 
услуг-В14 . 
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услуг. 
ПК 1.7: Применять 
в коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение, 
применять в 
коммерческой 
деятельности 
методы, средства и 
приемы 
менеджмента-У14. 

средства и приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения-З14. 
 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи-В15. 

ПК 1.8: 
Использовать 
основные методы и 
приемы статистики 
для решения 
практических задач 
коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы. 

решать 
практические 
задачи 
коммерческой 
деятельности с 
помощью приемов 
статистики, 
определять 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы-У15. 

приемы 
статистики, 
статистические 
величины, 
показатели 
вариации и 
индексы-З15. 
 
 

применяет приемы 
статистики для 
решения 
практических 
задач-В16.   

ПК 1.9: Применять 
логистические 
системы, а также 
приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой 
логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков. 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе; 
обеспечивать 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков-У16. 
 
 

типы 
логистические 
системы, приемы 
и методы 
закупочной и 
коммерческой 
логистики-З16. 
 

применяет умения и 
знания в 
логистической 
сфере при решении 
практических задач, 
в деловых играх и 
ситуационных 
задачах-В17.   

ПК 1.10: 
Эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование. 
 

эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование; 
применять правила 
охраны труда, 

классификацию 
торгово-
технологического 
оборудования, 
правила его 
эксплуатации - 

эксплуатация 
оборудования в 
соответствии с 
назначением и 
соблюдения правил 
охраны труда-В18.   



8 
 

экстренные 
способы оказания 
помощи 
пострадавшим, 
использовать 
противопожарную 
технику-У17. 
 

З17; 
организационные 
и правовые нормы 
охраны труда; 
причины 
возникновения, 
способы 
предупреждения 
производственног
о травматизма и 
профзаболеваемос
ти, принимаемые 
меры при их 
возникновении; 
технику 
безопасности 
условий труда, 
пожарную 
безопасность-З18. 

 

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. 

финансирование и 
денежно-
кредитную 
политику, 
финансовое 
планирование и 
методы 
финансового 
контроля; основные 
положения 
налогового 
законодательства–
У18; 
 

составлять 
финансовые 
документы и 
отчеты; 
осуществлять 
денежные 
расчеты; 
пользоваться 
нормативными 
документами в 
области 
налогообложения, 
регулирующими 
механизм и 
порядок 
налогообложения 
З19; 
 

оформления 
финансовых 
документов и 
отчетов; расчета 
основных налогов –
В19 
 

ПК-2.2: 
Оформлять, 
проверять 
правильность 
составления, 
обеспечивать 
хранение 
организационно-
распорядительных, 

оформлять 
документацию в 
соответствии с 
нормативной базой, 
в т.ч. с 
использованием 
информационных 
технологий–У19; 

организацию 
документооборота
: приём, 
обработку, 
регистрацию, 
контроль, 
хранение 
документов, 
номенклатуру дел 

составления 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводите
льных и иных 
необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированны
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товаросопроводите
льных и иных 
необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированны
х систем. 

- З20 х систем –В20 

ПК-2.3: Применять 
в практических 
ситуациях 
экономические 
методы, 
рассчитывать 
микроэкономическ
ие показатели, 
анализировать их, а 
также рынки 
ресурсов. 
 

методологические 
основы анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности: цели, 
задачи, методы, 
приемы, виды; 
информационное 
обеспечение, 
организацию 
аналитической 
работы–У20;  

 применять 
методы и приемы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности для 
разных видов 
анализа- З21; 
 

 проведения 
денежных 
расчетов–В21 

ПК-2.4: Определять 
основные 
экономические 
показатели работы 
организации, цены, 
заработную плату. 
 

анализ 
деятельности 
организации 
оптовой и 
розничной 
торговли, 
финансовых 
результатов 
деятельности–У21; 

анализировать 
результаты 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
торговых 
организаций- З22; 

анализа 
показателей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
торговой 
организации–В22 

ПК-2.5: Выявлять 
потребности, виды 
спроса и 
соответствующие 
им типы 
маркетинга для 
обеспечения целей 
организации, 
формировать спрос 
и стимулировать 
сбыт товаров 

средства: 
удовлетворения 
потребностей, 
распределения и 
продвижения 
товаров; 
маркетинговые 
коммуникации и их 
характеристику–
У22; 
 

выявлять, 
формировать и 
удовлетворять 
потребности- З23 

реализации 
маркетинговых 
мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой 
рынка –В23 

ПК-2.6: 
Обосновывать 
целесообразность 
использования и 
применять 
маркетинговые 
коммуникации. 

составные 
элементы 
маркетинговой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
функции, объекты, 
субъекты–У23; 

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

 проведении 
рекламных акций и 
кампаний, других 
маркетинговых 
коммуникаций –
В24 
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  маркетинговых 
коммуникаций- 
З24; 

ПК-2.7: 
Участвовать в 
проведении 
маркетинговых 
исследований 
рынка, разработке и 
реализации 
маркетинговых 
решений 

методы изучения 
рынка, анализа 
окружающей 
среды–У24; 
 

проводить 
маркетинговые 
исследования 
рынка- З25; 
 

Методикой анализа 
маркетинговой 
среды организации 
–В25 

ПК-2.8: 
Реализовывать 
сбытовую политику 
организации в 
пределах своих 
должностных 
обязанностей, 
оценивать 
конкурентоспособн
ость товаров и 
конкурентные 
преимущества 
организации. 

 конкурентную 
среду, виды 
конкуренции, 
показатели оценки 
конкурентоспособн
ости–У25; 

 оценивать 
конкурентоспособ
ность товаров- 
З26; 
 

Правила ведения 
конкурентной 
борьбы–В25 

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 

методы и приемы 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности–У26 

применять методы 
и приемы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности для 
разных видов 
анализа- З27; 
 

составление 
финансовых 
документов и 
отчетов–В26 

ПК-3.1: 
Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной 

изучать 
покупательский 
спрос, используя 
различные методы 
его изучения –У27 

понятие 
ассортимента 
товаров, признаки 
его 
классификации; 
факторы 

составлять 
обоснованные 
заявки на завоз 
товаров в 
предприятия 
розничной торговли 
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политикой 
организации, 
определять 
номенклатуру 
показателей 
качества товаров 

формирования 
ассортимента 
товаров в магазине  
-З28 

–В27 

ПК-3.2: 
Рассчитывать 
товарные потери и 
реализовывать 
мероприятия по их 
предупреждению 
или списанию 

осуществлять 
контроль 
сохранности 
товарно-
материальных 
ценностей-У28 

виды и назначение   
систем защиты 
товаров, порядок 
их использования  
-З29 

навыками расчета 
товарных потерь – 
В28 

ПК-3.3: Оценивать 
и расшифровывать 
маркировку в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

расшифровывать 
маркировку 
товаров –У29 

правила 
оформления 
маркировки 
товаров- З30 

Идентифицировать 
товары в 
соответствии с 
маркировкой – В29 

ПК-3.4: 
Классифицировать 
товары, 
идентифицировать 
их ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать 
дефекты, 
определять 
градации качества. 

осуществлять 
подготовку товаров 
к продаже, 
размещение и 
выкладку на 
рабочем месте – У-
30 
 

технологию 
хранения, 
подготовки 
товаров к 
продаже, 
размещения и 
выкладки товаров 
–З31 

идентифицировать 
товары различных 
товарных групп 
(зерновых, плодо-
овощных, 
кондитерских, 
вкусовых, 
молочных, яичных, 
пищевых жиров, 
мясных и рыбных) 
– В30 

ПК-3.5: 
Контролировать 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования 
товаров, 
обеспечивать их 
сохраняемость, 
проверять 
соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов. 

проверять 
соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов – У-31 

градации качества 
пищевых 
продуктов –З32 

оценивать качество 
по 
органолептическим 
методам – В31 
 

ПК-3.6: 
Обеспечивать 

условия, 
особенности и 

создавать 
оптимальные 

создавать 
оптимальные 
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соблюдение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
товарам и упаковке, 
оценивать качество 
процессов в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

сроки хранения и 
реализации 
продовольственных 
товаров; 
 маркировку, 
упаковку,  условия 
и сроки  хранения  
различных  групп 
продовольственных 
товаров – У32 

условия  для  
хранения 
продовольственны
х товаров; 
соблюдать сроки 
реализации 
товаров – З33 

условия хранения 
продовольственных 
товаров – В32 

ПК -3.7: 
Производить 
измерения товаров 
и других объектов, 
переводить 
внесистемные 
единицы измерений 
в системные. 

использовать в 
технологическом 
процессе 
измерительное, 
механическое, 
холодильное 
оборудование – У-
33 

технические 
требования, 
предъявляемые к 
торговому 
оборудованию; 
- устройство и 
принцип работы 
оборудования; 
- типовые правила 
эксплуатации 
оборудования – 
З34 

 рассчитывать 
энергетическую 
ценность пищевых 
продуктов; 
производить 
подготовку 
измерительного, 
механического, 
холодильного 
оборудования – В33 

ПК- 3.8:  Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, 
принимать участие 
в мероприятиях по 
контролю 

принимать участие 
в мероприятиях по 
контролю качества 
товаров – У34 

нормативно – 
технологическую 
документацию по 
техническому 
обслуживанию 
оборудования – 
З35 

владеть основными 
аспектами Закона о 
защите прав 
потребителей; 
правил охраны 
труда – В34 
 

 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» учебного плана специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Курс имеет первостепенное значение для формирования профессиональной 
подготовки и деловых качеств менеджеров по продажам. Настоящий курс 
ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее значимых для 
выпускника: овладение теоретическими знаниями в области основ коммерческой 
деятельности; освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 
товарного обращения; изучение методов организации и развития коммерческой 
деятельности; овладение методологией коммерческой деятельности на рынке 
товаров; овладение методами управления коммерческими процессами торговых 
предприятий; изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 
и контроля коммерческой деятельности; освоение основных методов определения 
качества и конкурентоспособности товаров; изучение свойств и показателей 
ассортимента товаров, формирование и управление ассортиментом товаров; 
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изучение основных потребительских характеристик продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Менеджмент (по отраслям)», «Экономика 
организации», «Документационное обеспечение управления». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Логистика», «Организация коммерческой деятельности», «Организация 
и техника внешнеторговых операций».  

 
Трудоемкость междисциплинарного курса 

Объем междисциплинарного курса в академических часах 
составляет 

150 часов,  

Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

100 ч. 

в том числе:  
лекции 50 ч. 
практические занятия 50 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

50 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
6 семестр – экзамен   
 

Содержание междисциплинарного курса 
Тема 1. Охрана труда   при эксплуатации торгового оборудования 
Тема 2. Эксплуатация немеханического оборудования и инвентаря 
Тема 3. Эксплуатация весоизмерительного оборудования 
Тема 4. Эксплуатация механического и теплового оборудования 
Тема 5. Эксплуатация холодильного оборудования 
Тема 6. Теоретические основы товароведения 
Тема 7. Продажа зерномучных товаров 
Тема 8. Продажа кондитерских изделий  
Тема 9. Продажа вкусовых  товаров 
Тема 10. Продажа мясных  товаров 
Тема 11. Продажа рыбных товаров 
Тема 12. Продажа  молочных и яичных товаров 
Тема 13. Продажа пищевых жиров  
Тема 14. Продажа плодоовощных товаров 
 

 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана 

старшим преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Шахшаевой Л.М. 
 



Междисциплинарный курс «Подготовка к выполнению работ по 
должности - Продавец непродовольственных товаров» 

 
Цель изучения междисциплинарного курса 

Целью междисциплинарного курса «Подготовка к выполнению работ по 
должности Продавец непродовольственных товаров» является формирование у 
обучающихся начальных знаний о продаже непродовольственных товаров. 
Представлений о его значимости и необходимости, а также дать будущим 
специалистам как теорию и практику выполняемых работ должности Продавец, так и 
конкретные направления, и технологии продовольственной деятельности в отраслях, 
производящих товары и услуги. 

 
Задачами изучения междисциплинарного курса «Подготовка к выполнению 

работ по должности Продавец непродовольственных товаров» являются: 
-изучить сущность непродовольственной концепции управления 

товародвижением;  
-изучить взаимосвязь продажи с маркетингом, производственным и 

финансовым менеджментом;  
-приобретение знаний в области нормативно-правовой базы; 
-изучить теоретические основы экспертизы товаров ее видов, особенностей по 

сравнению с другими видами оценочной деятельности; 
-в практической деятельности оперативно реагировать на появление новых 

запросов потребителей и, соответственно, вносить изменения в систему управления 
организацией;  

-использовать методы экономического анализа в процессе управления 
запасами, выбора поставщиков и транспортно-экспедиционных посредников; 

-рассчитать транспортно-складскую составляющую в цене товара; 
-определить оптимальный размер партии поставки, момент подачи заказа, 

величину текущих и страховых запасов фирмы;  
-на практике применять полученные знания во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями материальных ресурсов. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
междисциплинарного курса «Подготовка к выполнению работ по должности 

Продавец непродовольственных товаров» как часть планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
и профессиональных компетенций 

Общие компетенции(ОК): 
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. 

ОК4. 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): 
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. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
 

Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 
Код и 
формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 
Уметь: Знать: Иметь 

практичес
кий опыт: 

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

проявлять 
устойчивый интерес к 
своей будущей 
профессии при 
выполнении 
практических 
заданий-У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1. 

 

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2. 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач – З2. 

 



профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность 
и качество. 

 

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

распознавать и 
оценивать опасности 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-
З3. 
 

 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

искать и 
использовать 
различные источники 
информации включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-У4.  

методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-З4. 

 

ОК-6: 
Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5. 

средства 
установления 
контакта в 
коллективе и с 
потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5. 

 

ОК-7: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности – У6; 
 

задачи 
профессионального и 
личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

 

ОК-12: оказывать услуги 
розничной торговли с 

права и обязанности 
работников в сфере 

 



 
Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» учебного плана специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Курс имеет первостепенное значение для формирования коммуникативных навыков, 
является общепрофессиональным и входит в состав дисциплин ППССЗ.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 
изучении следующих учебных курсов: «Экономика организации», «Менеджмент», 
«Организация коммерческой деятельности». 

Соблюдать 
действующее 
законодательство 
и обязательные 
требования 
нормативных 
документов, а 
также требования 
стандартов, 
технических 
условий. 

соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У8. 

профессиональной 
деятельности-З9; 
порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения – З8. 
 

 
ПК-1.2: 
На своем участке 
работы управлять 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организовывать 
работу на складе, 
размещать 
товарные запасы 
на хранение. 

управлять товарными 
запасами и потоками-
У8. 
 

государственное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности-З8. 
 

управления 
товарными 
запасами и 
потоками-
ПО1. 
 

ПК 1.9 
Применять 
логистические 
системы, а также 
приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой 
логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков. 

применять 
логистические цепи и 
схемы, 
обеспечивающие 
рациональную 
организацию 
материальных 
потоков-У9. 

цели, задачи, 
функции и методы 
логистики-З9. 
 

управления 
логистическ
ими 
процессами 
организаци
и-ПО2 
 



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения таких 
курсов, как «Маркетинговые коммуникации», «Организация торговли». 

 
Трудоемкость междисциплинарного курса  

Объем дисциплины в академических часах составляет 150 часов,  
Количество академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 
учебных занятий), составляет 

100 ч. 

в том числе:  
лекции 50 ч. 
практические занятия 50 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

50 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
4 семестр – дифференцированный зачет  

 
Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Организация и технология торгового обслуживания 
Тема 2. Правила торговли 
Тема 3. Средства торговой информации 
Тема 4. Специфика услуг рынков. 
Тема 5. Контроль за выполнением правил торговли 
Тема 6. Мерчандайзинг 
Тема 7. Анализ влияния технологий мерчандайзинга на эффективность работы 

предприятия. 
Тема 8. Технология продажи культтоваров.   
Тема 9. Технология продажи ювелирных изделий. Секреты и тонкости 

ювелирного маркетинга. 
Тема 10. Технология продажи пушко-меховых и овчинно- шубных товаров. 

Правила торговли 
 
 
Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса разработана 

старшим преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Рамазановой М.Ш. 
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