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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.01 Экономика организации 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- планирование деятельности организации. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 

в том числе:  
практические занятия 26 
самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономика 

организации 
Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 



Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.3. Производственная структура организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации 

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2. Ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Планирование деятельности организации 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.02 Статистика 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать основные методы и приёмы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 



- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

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

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
практические занятия 16 
самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Статистика 
Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 1.1. Общее представление о статистике 

Тема 1.2. Структура Федеральной службы государственной статистики 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Источники статистической информации 

Раздел 3. Методы обобщения статистической информации 

Тема 3.1. Статистическая сводка и группировка 

Тема 3.2. Статистические  таблицы 

Раздел 4. Обобщающие статистические показатели 

Тема 4.1. Статистические показатели 

Раздел 5. Средние величины и показатели вариации 

Тема 5.1. Средние величины 

Тема 5.2. Показатели вариации и анализ частотных распределений 

Раздел 6. Метод выборочного наблюдения 

Тема 6.1. Выборочное наблюдение 

Раздел 7. Статистическое изучение взаимосвязей 

Тема 7.1. Статистическое изучение взаимосвязей явлений и процессов 

Тема 7.2. Динамические ряды. Анализ ряда динамики 

Тема 7.3. Статистические методы рядов динамики 

Тема 7.4. Индексы 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

- делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  
практические занятия 38 
самостоятельная работа 38 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 

Менеджмент (по отраслям) 

Раздел 1. Основные составляющие менеджмента 

Тема 1.1. Понятие, сущность менеджмента. История развития менеджмента 

Тема 1.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Тема 1.3. Руководство: власть и лидерство 

Раздел 2. Основные функции менеджмента 

Тема 2.1. Планирование как функция управления 

Тема 2.2. Организация как функция управления 

Тема 2.3. Мотивация как функция управления 

Тема 2.4. Контроль как функция управления 

Раздел 3. Менеджер и его деятельность 

Тема 3.1. Стратегический менеджмент: разработка и реализация перспективных и 

текущих планов 

Тема 3.2. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 3.3. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 3.4. Коммуникационный менеджмент 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя информационные 

технологии; 
- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  
практические занятия 30 
самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 

Документационное обеспечение управления 

Раздел 1. Документирование деятельности предприятия 

Тема 1.1. Введение в документоведение 

Тема 1.2. Современное законодательное и нормативно-методическое обеспечение в 

сфере документационного обеспечения управления и архивного дела 

Тема 1.3. Теоретические основы документоведения 

Тема 1.4. Структура документа 



Раздел 2. Системы документационного обеспечения управления 

Тема 2.1. Системы документации 

Тема 2.2. Организация документооборота 

Тема 2.3. Документы по профессиональной деятельности 

Раздел 3. Технология делопроизводства 

Тема 3.1. Организация регистрации документов и контроль исполнения документов 

Тема 3.2. Организация оперативного хранения документов 

Тема 3.3. Порядок передачи документов в архив или на уничтожение 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 



- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  
практические занятия 10 
самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 
Раздел 1. Правовое положение  субъектов  гражданских правоотношений 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений на примере 

предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной 

деятельности предприятия 

Тема 2.1. Общее положение гражданско-правовых договоров 

Тема 2.2. Виды и формы сделок 

Раздел 3. Общие положения об обязательствах 

Тема 3. 1. Общие положения об обязательствах 

Тема 3. 2. Способы обеспечения исполнения обязательств 

Раздел 4. Правовое регулирование трудовых отношений  в хозяйственной 

деятельности организации 

Тема 4.1. Трудовой договор 

Тема 4.2. Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры 

Раздел 5. Информационное право 

Тема 5.1. Правовые режимы информации 

Раздел 6. Административное право 

Тема 6.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.06 Логистика 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Логистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 

профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и переподготовке с 

целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках специальности. 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оценивать существу проблемы производства с точки зрения логистики; 

- планировать закупки, выбирать поставщика; 

- планировать материальные и сопутствующие потоки в производстве; 

- проектировать распределительные каналы; 

- решать задачи управления запасами в организации; 

- оценивать рентабельность функционирования системы складирования; 

- решать задачи управления транспортом в организации; 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями в логистике; 

знать: 

- теоретические основы логистики снабжения; 

- теоретические основы логистики производства; 

- теоретические основы сбытовой логистики; 

- сущность и роль товарно-материальных запасов в логистике, полемику 

управления запасами; 

- теоретические основы организации логистического процесса на складе; 

- понятие транспорта в логистической системе, основы методики 

проектирования эффективной логистической системы управления транспортом; 

- основы логистики торговли; 

- основы информационной логистики; 

иметь представление: 

- о целях, задачах, основных компонентах логистики как науки. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  
практические занятия 10 
самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Логистика 
Введение. Содержание дисциплины, ее цели, задачи. Методы логистики, 

логистические  системы, функциональные области логистики, классификация, 

характеристика; концепции логистики; практическое использование логистики 

Тема 1. Логистика снабжения 

Тема 2. Логистика производства 

Тема. 3 Сбытовая (распределительная) логистика 

Тема 4. Управление запасами в логистических системах 

Тема 5. Логистика складирования 

Тема 6. Транспортная логистика 

Тема 7. Логистика торговли 

Тема 8. Сервис в логистике 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

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

- план счетов; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскую отчетность. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  
практические занятия 30 
самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 

Бухгалтерский учет 
Раздел 1. Методологические основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение 

Тема 1.2. Понятие бухгалтерского учета, его предмета и метода 

Тема 1.3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России. 

План счетов бухгалтерского учета 

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись 

Тема 1.5. Технология обработки учетной информации 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях 

Тема 2.1. Учет товарных операций в организациях 

Тема 2.2. Ценообразование 



Тема 2.3. Товарные потери 

Тема 2.4. Отчетность материально- ответственных лиц по товарам и таре. 

Инвентаризация 

Тема 2.5. Учет денежных средств и расчетных операций 

Тема 2.6. Безналичные расчеты в РФ. Условия внутрироссийских поставок 

Тема 2.7. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

Тема 2.8. Учет расчетов по оплате труда 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

реализации; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной 

системы (СИ); 

знать: 

- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования соответствия; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля; 

- основные положения Национальной системы стандартизации. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
практические занятия 16 
самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1. Методологические основы стандартизации 

Тема 1.2. Основные положения Национальной системы стандартизации 

Раздел 2. Основы метрологии 

Тема 2.1. Структурные элементы метрологии 

Тема 2.2. Средства и методы измерений 

Раздел 3. Оценка соответствия 

Тема 3.1. Оценка соответствия: контроля и подтверждения соответствия 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 



- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  
практические занятия 48 
самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.10 Торговые вычисления 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Торговые вычисления» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы и способы рационального устного подсчета; 

- технику расчетов с покупателями; 

- устройство микрокалькуляторов; 

- способы подсчета сборных покупок; 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- механизмы ценообразования; 

- основы метрологии; 

- сущность и функции денег, денежного обращения; 

уметь: 

-  применять приемы устного рационального подсчета стоимости покупок; 

- пользоваться микрокалькуляторами при подсчете, работать в режиме памяти 

при подсчете сборной покупки; 

- применять правильные методы округления; 

- определять массы «брутто» и «нетто» товара; 

- определять надбавки и скидки; 

- преобразовывать и раздроблять именованные числа; 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- рассчитывать по принятой методологии цены и заработную плату; 

- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной 

системы (СИ); 

- принимать товары по количеству и качеству; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

иметь практический опыт проведения денежных расчетов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  
практические занятия 22 
самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Торговые 

вычисления 

Раздел 1. Торговые вычисления 

Тема 1.1. Метрическая система мер. Именованные числа 

Тема 1.2. Сокращенные приёмы устных вычислений 



Тема 1.3. Микрокалькуляторы и типовые алгоритмы вычислений 

Тема 1.4. Процентные вычисления. Средние величины. Пропорциональное деление 

Тема 1. 5. Товарные вычисления 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.11 Санитария и гигиена 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

- оценивать органолептическим методом качество и безопасность пищевого сырья 

и продуктов; 

знать: 

- нормативно-правовой базы санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

- требования к личной гигиене персонала; 

- правила производственной санитарии. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  
практические занятия 20 
самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Санитария 

и гигиена 
Раздел: Гигиена и санитария 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания 

Тема 1.3. Гигиена предприятий торговли 

Тема 1.4. Гигиена пищевых продуктов 

Тема 1.5. Личная гигиена работников торговли 



Тема 1.6. Санитарный контроль в торговле 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования; 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 



- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  
практические занятия 24 
самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Основы 

предпринимательской деятельности 

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 

Введение. Тема 1.1. Понятие предпринимательской деятельности ее виды 

Тема 1.2. Принятие предпринимательского решения 

Тема 1.3. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия 

Тема 1.4. Организационно-управленческие функции предприятия 

Тема 1.5. Организационно-правовые формы развития предпринимательства 

Раздел 2. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 

Тема 2.1. Методические основы разработки бизнес-плана 

Тема 2.2. Состав бизнес-плана 

Тема 2.3. Структура бизнес- плана 

Раздел 3. Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы 

Тема 3.1. Менеджмент и предпринимательство 

Тема 3.2. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Тема 3.3. Ценообразование и ценовая политика фирмы 

Раздел 4. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения 

предприятий малого и среднего бизнеса 

Тема 4.1. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 4.2. Основы бухгалтерского учета. Предмет, метод и основные элементы 

бухгалтерского учета 

Тема 4.3. Расходы фирмы и себестоимость продукции 

Тема 4.4. Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

Тема 4.5. Экономическая эффективность: параметры и механизмы обеспечения 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 
для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 



 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

коммерческой деятельности; организация торговли; техническое оснащение торговой 

организации и охрана труда. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением 

правил охраны труда; 

- овладение навыками организации, планирования, мотивации и контроля 

деятельности экономического субъекта; 

- овладение навыками практической работы, закрепление и углубление 

теоретических знаний при изучении коммерческой деятельности; 

- развивать такие эффективные деятельностные профессионально-значимые 

качества как: профессиональная мобильность и культура труда, профессиональное 

поведение, деловой этикет, владение информационными технологиями; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

уметь: 
- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 
- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 



- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

- организационные и правовые нормы охраны труда; причины возникновения, 

способы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность; 

- основы формирования мотивационной политики организации. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 351 

МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  
практические занятия 16 
самостоятельная работа 38 

МДК 01.02. Организация торговли  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  
практические занятия 12 
самостоятельная работа 38 

МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана 
труда 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  
практические занятия 18 
самостоятельная работа 41 

Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

36 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 
МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности 

Тема 1.1. Введение. Коммерческая деятельность как составная часть 

предпринимательства 

Тема 1.2. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

Тема 1.3. Субъекты и объекты коммерческой деятельности 

Тема 1.4. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

Тема 1.5. Коммерческие  службы  организации 

Тема 1.6. Инфраструктура коммерческой деятельности 

Тема 1.7. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров. Организация 

хозяйственных связей 

Тема 1.8. Транспортно-экспедиционное обслуживание коммерческой деятельности 

Тема 1.9. Тарные операции в торговле 

Тема 1.10. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

Тема 1.11. Договоры в коммерции 



Тема 1.12. Методы коммерческой деятельности. Инновации в коммерции 

Тема 1.13. Предпринимательские риски и успех 

МДК 01.02. Организация торговли 

Тема 2.1. Торговля – отрасль экономики, её характеристика и связь с другими 

отраслями 

Тема 2.2. Организация розничной торговой сети 

Тема 2.3. Технология товародвижения в магазине 

Тема 2.4 Технология продажи товаров и обслуживания покупателей 

Тема 2.5. Организация оптовой торговли 

Тема 2.6. Технология товародвижения на складе 

МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

Раздел 1. Охрана труда на предприятии торговли 

Тема 3.1. Система управления охраны труда 

Тема 3.2. Требования безопасности к оборудованию 

Тема 3.3. Создание комфортных условий труда на предприятиях торговой отрасли 

Тема 3.4. Электробезопасность 

Тема 3.5. Пожарная безопасность 

Раздел 2. Техническое оснащение торговых организаций 

Тема 2.1. Мебель для торговых организаций 

Тема 2.2. Измерительное оборудование 

Тема 2.3. Государственный метрологический контроль за средствами измерений. 

Тема 2.4. Механическое оборудование 

Тема 2.5. Технологическое оборудование 

УП.01.01. Учебная практика по организации и управлению торгово-сбытовой 

деятельностью 

Виды работ: 

Ознакомление с коммерческой службы торговой (сбытовой) организацией. Виды 

договоров в коммерческой практике. Порядок заключения договоров. 

Приобретение опыта работы по размещению товаров на складе. Приёмка товаров по 

количеству и качеств. Виды складских помещений и их краткая характеристика. 

Оборудование для хранения товаров на складе. Порядок размещения товаров на хранение. 

Выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже их 

выкладки и реализации. Приемка товаров по количеству. Документальное оформление 

приемки товара по количеству. Приемка товаров по качеству. Документальное оформление 

приемки товара по качеству. 

Установление коммерческих связей, ознакомление с порядком заключение 

хозяйственных договоров и участие в их составление. Предприятия розничной торговли. 

Предприятия оптовой торговли. 

Эксплуатация оборудования в соответствие с назначением и соблюдение правил 

охраны труда. Основные услуги, оказываемые розничными торговыми предприятиями. 

Дополнительные услуги, оказываемые розничными торговыми предприятиями. 

Изучение состояния государственной, производственного и внутрефирменного 

контроля. Мебель для торговых залов магазинов и торговый инвентарь. Торговое 

холодильное оборудование. Торговое измерительное оборудование. Торговое контрольно-

кассовое оборудование. 

ПП.01.01. Производственная практика по организации и управлению торгово-

сбытовой деятельностью 

Виды работ: 

Участие в установлении контактов с партнерами и заключение договоров на поставку 

продукции. Установление коммерческих связей. Виды договоров в коммерческой практике. 

Порядок заключения договоров. 



Управление товарными запасами и потоками, организация работы на складе, 

размещение товарных запасов на хранение на своем участке работы. Виды складских 

помещений и их краткая характеристика. Оборудование для хранения товаров на складе. 

Порядок размещения товаров на хранение. 

Приемка товаров по количеству и качеству. Приемка товаров по количеству. 

Документальное оформление приемки товара по количеству. Приемка товаров по качеству. 

Документальное оформление приемки товара по качеству. 

Идентификация вида, класса и типа организаций розничной и оптовой торговли. 

Предприятия розничной торговли. Предприятия оптовой торговли. 

Оказание основных и дополнительных услуг оптовой и розничной торговли. 

Основные услуги, оказываемые розничными торговыми предприятиями. Дополнительные 

услуги, оказываемые розничными торговыми предприятиями. 

Эксплуатация торгово-технологического оборудования. Мебель для торговых залов 

магазинов и торговый инвентарь. Торговое холодильное оборудование. Торговое 

измерительное оборудование. Торговое контрольно-кассовое оборудование 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности; анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюктурой рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации. 

уметь: 



- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в областиналогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров. 

знать: 

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

денежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; 

- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли,финансовых 

результатов деятельности; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; 

- управление маркетингом. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности 

453 

МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  
практические занятия 42 
самостоятельная работа 51 

МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
практические занятия 20 
самостоятельная работа 35 

МДК 02.03. Маркетинг  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  
практические занятия 30 
самостоятельная работа 41 

Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

36 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности 
МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

Раздел 1. Организация денежных расчетов с покупателями, составление финансовых 

документов и отчетов 

Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение 

Тема 1.2. Сущность, функции и роль финансов в экономике 

Тема 1.3. Управление финансами 

Тема 1.4. Бюджет и бюджетная система 

Тема 1.5. Внебюджетные фонды 

Тема 1.6. Финансирование и денежно-кредитная политика 

Тема 1.7. Основные положения налогового законодательства 

Тема 1.8. Налог на добавленную стоимость 

Тема 1.9. Акцизы 

Тема 1.10. Налог на прибыль организаций 

Тема 1.11. Налог на доходы физических лиц 

Тема 1.12. Налог на добычу полезных ископаемых 

Тема 1.13. Налог на имущество организаций 

Тема 1.14. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения 

Тема 1.15. Единый налог на вмененный доход 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2. Экономический анализ: научные основы, предмет и задачи, методы и приемы 

Тема 2.2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Тема 2.3. Анализ технико - организационного уровня производства 

Тема 2.4. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования 

Тема 2.5. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами и эффективности 

их использования 

Тема 2.6. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их 

использование 

Тема 2.7. Анализ себестоимости продукции 

Тема 2.8. Анализ оборота розничной торговли 

Тема 2.9. Анализ оборота оптовой торговли 

Тема 2.10. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 2.11. Анализ финансового состояния предприятия 



МДК 02.03. Маркетинг 

Раздел 3. Организация маркетинговой деятельности 

Тема 3.1. Теоретические основы маркетинга 

УП.02.01. Учебная практика по организации и проведении экономической и 

маркетинговой деятельности 

Виды работ: 

Ознакомление с сущностью, функциями и ролью финансов в экономике. 

Оформление финансовых документов и отчетов. 

Закрепление знаний финансирования и денежно-кредитной политики 

Проведение и оформление денежных расчетов с покупателями. 

Закрепление знаний налогового законодательства. 

Расчет основных налогов. НДС. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на 

доходы физических лиц. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. 

Государственная пошлина. Экологические сборы и платежи. Налог на имущество 

предприятий. Транспортный налог. Земельный налог. Упрощенная система 

налогообложения. ЕНВД. 

Выполнение анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации. 

Составление перечня финансово-хозяйственных документов, для выполнения анализа 

показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

Оформление результатов анализа. 

Составление анализа показателей финансово-хозяйственных результатов 

деятельности торговой (сбытовой) организации. 

Выявление и определение наиболее значимых экономических показателей работы 

организации. 

Проведение аналитических действий по направлениям: 

- анализ показателей себестоимости продукции по статьям и элементам затрат; 

- анализ финансовых результатов, прибыли и рентабельности предприятия и отельных 

видов продукции; 

- анализ финансового состояния предприятия. 

Оформление результатов анализа. 

Закрепление знаний по организации маркетинговой деятельности на торговом 

предприятии. 

Выявление потребностей (спроса) на товары и соответствующих типов маркетинга. 

Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка. 

Составление проекта рекламных акций, компаний, других маркетинговых 

коммуникаций торговой организации. Овладение навыками проведения консультаций 

покупателей для продвижения товаров и услуг организации. Обоснование целесообразности 

выбора и применения маркетинговых коммуникаций. 

Выполнение анализа работы отдела маркетинга организации: 

- анализ внутренней среды организации (взаимодействия с другими отделами); 

- анализ социально-экономической среды организации (выявление по уровню доходов 

потребителей и анализа суммы покупок); 

- анализ демографической среды (по полу и возрасту); 

- анализ конкурентной среды организации (выявление организаций конкурентов). 

Оценка конкурентоспособности товаров по объемам продаж, а также 

потребительским и экономическим показателям. 

Решение задач на анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

ПП.02.01. Производственная практика по организации и проведению экономической и 

маркетинговой деятельности 

Виды работ: 



Прием смены. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. Проверка 

наличия и исправности инструмента, защитных приспособлений, противопожарного 

инвентаря. 

Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение 

технологических параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм по 

обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический (осмотр) 

контроль за работой оборудования. Участие в обсуждении оценки работы бригады, в 

решении организационных вопросов. 

Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых 

приемов, способов (методов) труда, которые появились в отрасли непосредственно в период 

производственной практики обучающихся. 

Уход за оборудованием. 

Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее эффективному 

использованию рабочего времени, предупреждению брака, экономному расходованию 

материалов, инструментов. 

Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой 

продукции (или передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места. 

Сдача смены. Заполнение производственного дневника. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 
для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- определения показателей ассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

- установления градаций качества; 

- расшифровки маркировки; 

- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения. 

уметь: 
- применять методы товароведения; 



- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним. 

знать: 
- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и 

факторы, влияющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их 

качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

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

402 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  
практические занятия 26 
самостоятельная работа 33 

МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных 
товаров 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 
в том числе:  
практические занятия 30 
самостоятельная работа 65 

Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

72 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 
Раздел ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 

Тема 1.1. Введение в товароведение 

Тема 1.2. Методы товароведения 

Тема 1.3. Методы товароведения 

Тема 1.4. Качество товаров 

Тема 1.5. Оценка качества товаров 



Тема 1.6. Количественная характеристика товаров 

Тема 1.7. Обеспечение качества и количества товаров 

Тема 1.8. Товарные потери 

Тема 1.9. Средства информации о товаре 

МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Тема 2.1. Товароведение продовольственных товаров 

Тема 2.2 Зерно и продукты его переработки 

Тема 2.3. Ассортимент плодоовощных товаров 

Тема 2.4. Ассортимент вкусовых товаров 

Тема 2.5. Ассортимент кондитерских товаров 

Тема 2.6. Ассортимент молочных товаров 

Тема 2.7. Ассортимент пищевых жиров 

Тема 2.8. Ассортимент мясных товаров 

Тема 2.9. Ассортимент рыбы и рыбных товаров 

Тема 2.10. Яйца и яичные товары 

Тема 2.11. Пищевые концентраты 

УП.03.01. Учебная практика по управлению ассортиментом, оценке качества и 

обеспечению сохраняемости товаров 

Виды работ: 

Определение показателей ассортимента. 

Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности. 

Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями. 

Установление градаций качества. 

Расшифровка маркировки. 

Контроль режимов и сроков хранения товаров. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения. 

ПП.03.01. Производственная практика по управлению ассортиментом, оценке 

качества и обеспечению сохраняемости товаров 

Виды работ: 

Определение вида ассортимента магазина по числу учитываемых признаков (сложный 

или простой), по степени детализации (укрупненный или развернутый). 

Изучение структуры ассортимента и расчет широты, полноты, степени новизны и 

устойчивости ассортимента магазина. 

Анализ, оценка и предложения по совершенствованию ассортиментной политики 

магазина. 

Ознакомление с ассортиментным перечнем товаров магазина, порядком утверждения 

и контролем за его соблюдением. 

Ознакомление с видами, методами изучения покупательского спроса в магазине. 

Определение товарных групп, занимающих наибольший и наименьший удельный вес 

в товарообороте. 

Анализ состояния спроса на товары определенных торговых марок на примере 1-2 

групп однородных товаров. 

Изучение и анализ причин, влияющих на соотношение спроса и предложения товаров; 

Использование полученной информации по изучению спроса в работе магазина, в том 

числе при формировании ассортимента. 

Изучение сопроводительных документов по качеству по следующим признакам: вид 

документа, достаточность информации о товаре и по качеству, сопроводительными 

документами в отделе магазина. 

Ознакомление с товарами и с сопроводительными документами в отделе магазина. 

Расшифровка маркировки на товаре в том числе информационных знаков. 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих 
для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных 

товаров (ПК) /контролер- кассир. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных 

товаров; 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров; 

уметь: 
- проверять правильность составления необходимых сопроводительных 

документов; 

- подготавливать рабочее место; 

- подготавливать к работе, безопасной эксплуатации технологическое 

оборудование, производственный  инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы; 

- обслуживать покупателей и продавать различные группы продовольственных 

товаров; 

- эксплуатировать контрольно кассовую технику (ККТ) и обслуживать 

покупателей; 

- принимать товар по количеству и качеству; 

- подготавливать  и размещать  товар на торговом оборудовании; 

- расшифровывать условные обозначения знаков соответствия, штрихового 

кодирования; 

- выкладывать товары по правилам торговли; 

- проверять качество упаковки, наличия маркировки; 

- правильно обслуживать покупателей и предоставлять достоверную  

информацию о качестве и потребительских свойствах товаров согласно Закона РФ «О защите 

прав потребителей»; 

- соблюдать основные правила продажи товара; 

- использовать новые технологии продажи товаров; 

- консультировать покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров; 



- соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения, сроки реализации 

продаваемых продуктов СанПИН; 

- проверять правильность цен на товары и услуги; 

- соблюдать правила эксплуатации  контрольно-кассовой техники (ККТ); 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

- изучать работу конкурентов; 

- изучать спрос покупателей; 

- проверять платежеспособность государственных денежных знаков; 

- соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять 

расчетные операции с покупателями; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- правильно производить расчёты и обслуживать покупателей; 

Знать: 

- приемку товаров по количеству и качеству; 

- подготовку и размещение товаров на торговом оборудовании; 

- расшифровку условных обозначений, знаков соответствия, штрихового 

кодирования; 

- проверку правильности составления необходимых сопроводительных 

документов; 

- правила обслуживания покупателей и предоставление достоверной информации 

о качестве и потребительских свойствах товаров согласно Закона РФ «О защите прав 

потребителей»; 

- использование  новых технологий продажи товаров; 

- консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров; 

- соблюдение условий хранения, сроков годности, сроков хранения, сроков 

реализации продаваемых продуктов СанПИН; 

- соблюдение правил эксплуатации  контрольно-кассовой техники (ККТ); 

- устранение мелких неисправностей при работе на ККТ; 

- контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

- работу конкурентов; 

- изучение спроса покупателей; 

- проверку платежеспособности государственных денежных знаков; 

- правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять расчетные 

операции с покупателями; 

- оформление документов по кассовым операциям; 

- правильность расчётов и обслуживание покупателей; 

- проверка правильности цен на товары и услуги; 

- проверка качества упаковки, наличия маркировки. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 
должностям служащих 

393 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  



практические занятия 40 
самостоятельная работа 56 

МДК.04.02. Выполнение работ по профессии 12965 Контролер-кассир  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические занятия 30 
самостоятельная работа 39 

Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

72 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих 
МДК.04.01. Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных 

товаров 

Тема 1.1. Продажа продовольственных товаров 

Тема 1.2. Зерновые товары. Технология подготовки товаров к продаже 

Тема 1.3. Вкусовые товары и технология их продажи 

Тема 1.4. Ассортимент кондитерских товаров приемка, консультирование, технологии 

их продажи 

Тема 1.5. Ассортимент рыбных товаров приемка, консультирование, технологии их 

продажи 

Тема 1.6. Ассортимент яичных товаров приемка, консультирование, технологии их 

продажи 

Тема 1.7. Ассортимент мясных  товаров приемка, консультирование, технологии их 

продажи 

Тема 1.8. Ассортимент рыбных товаров приемка, консультирование, технологии их 

продажи 

Тема 1.9. Оснащение торговых предприятий 

Тема 1.10. Федеральный Закон «О защите прав потребителей 

МДК.04.02. Выполнение работ по профессии 12965 Контролер-кассир 

Тема 2.1. Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

Тема 2.2. Кассовые операции 

Тема 2.3. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

УП.04.01. Учебная практика по выполнению работ по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Виды работ: 

Подготовка рабочего места продавца, контролера – кассира. 

Отработка навыков приемки товара по количеству и качеству, подготовки и 

размещения товара на торговом оборудовании. 

Отработка навыков оформления документов. 

Отработка навыков выкладки товаров. Консультирование покупателей, продажа, 

расчеты. 

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступающие товары. 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 



Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

Оформлять документы по кассовым операциям. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПП.04.01. Производственная практика по выполнению работ по профессии 17353 

Продавец продовольственных товаров 

Виды работ: 

Организация рабочего места, размещение инвентаря, инструментов и упаковочного 

материала. 

Приемка товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

Размещение и укладка товаров на хранение. 

Подготовка товаров к продаже. 

Размещение товаров в торговом зале по группам, видам, сортам с учётом частоты 

спроса и удобства работы. 

Выкладка продовольственных товаров на торговом оборудовании. 

Определение условий хранения, сроков годности, сроков хранения и сроков 

реализации продаваемых продуктов. 

Выявление недоброкачественной продукции и своевременная ее отсортировка. 

Обслуживание покупателей. 

Консультация покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего 

ассортимента. 

Выполнение операций на контрольно-кассовой технике. 

Соблюдение правил расчёта с покупателями. 

Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

Составление заявок на недостающие товары. 

Заполнение сопроводительных документов. 

Заполнение внутри магазинных документов. 

Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин и контроль за их 

состоянием. 

Решение конфликтных ситуаций с покупателями. 

Применение закона «О защите прав потребителей» при решении производственных 

ситуаций. 

Расчёт естественной убыли, ее нормы. 

Соблюдение правил техники безопасности; подготовка рабочего места кассира к 

работе; подготовка к работе контрольно-кассовой техники; получение отчетов на начало и 

конец смены; обслуживание покупателей в узле расчета; проверка качества продаваемых 

товаров; проверка платежеспособности денных купюр. 

Формы материальной ответственности. 

Оформление договоров о материальной ответственности. 

Учет движения денежных средств. 

Оформление книги кассира, книги кассира-операциониста. 



Оформление кассовых ордеров, кассового отчета. 

Подготовка денег для сдачи в банк, оформление препроводительной ведомости. 

Проведения инвентаризации  товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

Оформление акта снятия кассы. 


