
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД.01 Русский язык 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Содержание программы дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 

следующей цели:  
- формирование языковой функциональной грамотности обучающихся через 

развитие компонентов коммуникативной компетенции (языкового, лингвистического, 
культуроведческого); 

а также на решение следующих задач:  
- совершенствовать умение использовать русский литературный язык на 

функциональном уровне в различных речевых ситуациях в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- формировать знания о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 
закономерностях его функционирования; о роли языка в жизни человека и общества;  

- воспитывать ценностное отношение к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов ФГОС среднего общего образования: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  



9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временнопространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:  
1) 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;  

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

3) 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;  



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: способность 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением 
определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение 
умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение 
умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 
при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно реагировать в 
стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением активного 
использования знаково-символических средств для представления информации об 
изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 
при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способность самостоятельно 
обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в 
случае личных затруднений в решении какоголибо вопроса; способность самостоятельно 
действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 
источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 
различных источников.  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;  



- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

-  сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; свободное использование 
словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 
литература" включают результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", 
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
русского языка и литературы:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

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

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

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

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

7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы;  

для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке;  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 
говорения, чтения, письма;  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 
речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли 
и чувства, обозначить собственную позицию. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 162 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Русский язык. 



Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.2 Научный стиль речи, жанры. Официальноделовой стиль речи, его жанры. 

Правописание гласных в корнях слов. Знаки препинания в простом предложении. 
Тема 1.3. Публицистический и художественный стили речи. Правописание 

согласных в корнях слов. 
Тема 1.4. Текст. Признаки, структура текста. Информационная переработка текста. 
Тема 1.5. Функциональносмысловые типы речи. Сочинение-рассуждение. 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 
Тема 2.1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. 
Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. 
Тема 2.3. Фразеологизмы. Афоризмы. Правописание окончаний имен 

существительных. 
Тема 2.4. Лексические и фразеологические нормы. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1. Фонетические единицы, фонетический разбор. 
Тема 3.2. Орфоэпические нормы, орфоэпические словари. 
Тема 3.3. Основные правила русской орфографии. 
Раздел 4. Морфемика и словообразование. 
Тема 4.1. Понятие морфемы. Словообразование. 
Раздел 5. Морфология и орфография. 
Тема 5.1. Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных. 
Тема 5.2. Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 
Тема 5.3. Имя числительное. Правописание и употребление в речи имен 

числительных. 
Тема 5.4 Местоимение. 
Тема 5.5. Глагол. Правописание глаголов. 
Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
Тема 5.7. Наречие. Правописание наречий. 
Раздел 6. Служебные части речи. 
Тема 6.1. Предлог. Правописание предлогов. 
Тема 6.2. Союзы. Частицы. Правописание. 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса: предложение и словосочетание. 
Тема 7.2 Знаки препинания в простом предложении. 
Тема 7.3. Способы передачи чужой речи. 
Тема 7.4. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Тема 7.5. Сложноподчиненное предложение и знаки препинания в нем. 
Тема 7.6. Бессоюзное сложное предложение. 
Тема 7.7. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Тема 7.8 Подготовка к тестированию. Повторение. 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
БД.02 Литература 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» ориентирована на 

следующие цели:  



- 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов ФГОС среднего общего образования: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  



10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временнопространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:  
1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 



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

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: способность 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением 
определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение 
умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение 
умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 
при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно реагировать в 
стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением активного 
использования знаково-символических средств для представления информации об 
изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 
при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способность самостоятельно 
обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в 
случае личных затруднений в решении какоголибо вопроса; способность самостоятельно 
действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 
источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 
различных источников.  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  



- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; свободное использование 
словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных  

"Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса русского языка и литературы должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

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

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

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

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

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

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

8) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

9) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы;  

для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке;  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 
говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 
речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли 
и чувства, обозначить собственную позицию. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  



Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 222 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Русская литература на рубеже веков. 
Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века. 
Тема 1.1. Лирика А.С. Пушкина. 
Тема 1.2. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 
Тема 1.3. Творчество М.Ю. Лермонтова. 
Тема 1.4. Творчество Н.В. Гоголя. 
Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.1. Пьеса А.Н. Островского «Гроза»». 
Тема 2.2 Роман И.А. Гончарова «Обломов». 
Тема 2.3. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Тема 2.4. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». 
Тема 2.5. Лирика Ф.И. Тютчева. 
Тема 2.6. Лирика А.А. Фета. 
Тема 2.7. Лирика Н.А.Некрасова. 
Тема 2.8. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
Тема 2.9. Лирика А.К. Толстого. 
Тема 2.10. Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник». 
Тема 2.11. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 
Тема 2.12. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
Тема 2.13. Образ Родиона Раскольникова. 
Тема 2.14. Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. 
Тема 2.15. «Любимые» герои Толстого. 
Тема 2.16. Роль великих полководцев и народа в истории. 
Тема 2.17. Рассказы А.П. Чехова. 
Тема 2.18. Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад». 
Раздел 3 Литература первой половины 20 века. 
Тема 3.1. Творчеств И. А. Бунина. 
Тема 3.2. Творчество А.И. Куприна. 
Тема 3.3. Творчество Максима Горького. 
Тема 3.4. Пьеса Максима Горького «На дне». 
Тема 3.5. «Серебряный век» в русской поэзии. 
Тема 3.6. Творчество А.А. Блока. 
Тема 3.7. Поэма Александра Блока «Двенадцать». 
Тема 3.8. Творчество О.Э.Мандельштама. 
Тема 3.9. Творчество В.В. Маяковского. 
Тема 3.10. Творчество Сергея Есенина. 
Тема 3.11. Творчество М.И. Цветаевой. 
Тема 3.12. Творчество А.А. Ахматовой. 
Тема 3.13. Творчество Б. Л. Пастернака. 
Тема 3.14. Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 
Тема 3.15. Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по 

выбору). 
Тема 3.16. Повесть А.П. Платонова «Котлован». 
Тема 3.17. Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
Раздел 4 Литература периода ВОВ и послевоенных лет. 
Тема 4.1. Творчество А.Т. Твардовского. 
Тема 4.2. Творчество Мусы Джалиля. 
Тема 4.3. «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова. 



Тема 4.4. Творчество А.И. Солженицына. 
Тема 4.5. Роман «Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицына. 
Тема 4.6. Размышления о прошедшей войне. Проза В.В. Быкова. 
Раздел 5 Литература второй половины 20 века. 
Тема 5.1. «Городская проза». 
Тема 5.2. «Деревенская проза». 
Тема.5.3. «Громкая лирика» и творчество Б.Ахмадуллиной. 
Тема 5.4. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. 
Тема 5.5. «Жизнь в песне» и творчество В.С. Высоцкого. 
Тема 5.6. Поэтическая экскурсия по столице Кузбасса. 
Тема 5.7. Пьеса А.В. Вампилова «Утиная охота». 
Раздел 6 Литература последнего десятилетия. 
Тема 6.1 Драматургия Евгения Гришковца. 
Тема 6.2. Лирика Ларисы Рубальской. 
Раздел 7 Зарубежная литература. 
Тема 7.1 Зарубежная поэзия. 
Тема 7.2. Зарубежная новеллистика. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД.03 Иностранный язык 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

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

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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



3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

"Иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;  



2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 194 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Основной модуль. 
Тема 1.1. Алфавит. Буквы и звуки. 
Тема 1.2. Временные формы (английского, немецкого, французского) глагола. 
Тема 1.3. Основные понятия в грамматике. Морфология. 
Тема 1.4. Закрепление базового лексико-грамматического курса. 
Раздел 2. Профессионально направленный модуль. 
Тема 2.1. Синтаксические конструкции. 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
БД.04 История 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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, способность противостоять идеологии 



экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временнопространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с 
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  



"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса истории должны отражать:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 233 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 
Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 
Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита Неолитическая 

революция и ее последствия. 
Раздел 2 Цивилизации древнего мира. 
Тема 2.1 Древнейшие государства Великие державы Древнего Востока. 
Тема 2.2 . Древняя Греция Древний Рим. 
Тема 2.3. Культура и религия Древнего мира. 
Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Тема 3.2 Византийская империя Восток в Средние века. 
Тема 3. 3 . Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе Основные черты западноевропейского феодализма. 
Тема 3.4 . Средневековый западноевропейский город Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы. 
Тема 3. 5 Зарождение централизованных государств в Европе Средневековая 

культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 
Раздел 4 От Древней Руси к Российскому государству. 
Тема 4.1 Образование Древнерусского государства Крещение Руси и его значение. 
Тема 4.2 Общество Древней Руси Раздробленность на Руси. 
Тема 4.3 Древнерусская культура Монгольское завоевание и его последствия. 
Тема 4.4 Начало возвышения Москвы. 
Тема 4.5 Образование единого Русского государства. 
Раздел 5 Россия в ХVI-ХVII веках: от Великого княжества к Царству. 
Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного Смутное время начала XVII века. 
Тема 5.2 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
Тема 5.3 Культура Руси конца XIII-XVII веков. 
Раздел 6 Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веках. 
Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 



Тема 6.2 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 
контрреформация Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII-ХVIII 
веках. 

Тема 6.3 Страны Востока в XVI- XVIII веках Страны Востока и колониальная 
экспансия европейцев Международные отношения в XVII- XVIII веках. 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха 
Просвещения Война за независимость и образование США Французская революция конца 
XVIII века. 

Раздел 7 Россия в конце ХVII-ХVIII веке: от Царства к Империи. 
Тема 7.1 Россия в эпоху Петровских преобразований. 
Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 
Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине 

XVIII века. 
Тема 7.4 Русская культура XVIII века. 
Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации. 
Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. Международные 

отношения. 
Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 

западноевропейской культуры. 
Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия, Китай и Япония. 
Раздел 10 Российская империя в ХIХ веке. 
Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение 

декабристов. 
Тема 10.2 Внутренняя политика Николая I Общественное движение во второй 

четверти XIX века. 
Тема 10.3 Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 
Тема 10.4 Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 
Тема 10.5 Общественное движение во второй половине XIX века. Русская культура 

XIX века. 
Тема 10.6 Экономическое развитие во второй половине XIX века Внешняя 

политика России во второй половине XIX века. 
Раздел 11 От Новой истории к Новейшей. 
Тема 11.1 Мир в начале ХХ века Пробуждение Азии в начале ХХ века. 
Тема 11.2 Россия на рубеже XIX- XX веков Революция 1905-1907 годов в России. 
Тема 11.3 Россия в период столыпинских реформ Серебряный век русской 

культуры. 
Тема 11.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов Первая мировая 

война и общество. 
Тема 11.5 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 

революция в России и ее последствия. 
Тема 11.6 Гражданская война в России. 
Раздел 12. Мир между двумя мировыми войнами. 
Тема 12.1 Европа и США . Недемократические режимы. 
Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, Япония . Международные отношения. 
Тема 12.3 Культура в первой половине ХХ века Новая экономическая политика в 

Советской России. Образование СССР. 
Тема 12.4 Индустриализация и коллективизация в СССР. 
Тема 12.5 Советское государство и общество в 1920-1930-е годы Советская 

культура в 1920-1930-е годы. 
Раздел 13. Вторая мировая война Великая Отечественная война. 



Тема 13.1 Накануне мировой войны. 
Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 
Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны. 
Раздел 14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI веков. 
Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны. 
Тема 14.2 Страны Восточной Европы Крушение колониальной системы. 
Тема 14.3 Индия, Пакистан, Китай Страны Латинской Америки. Международные 

отношения. 
Тема 14.4 Развитие культуры второй половины ХХ - начала XXI веков. 
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. 
Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. СССР в 1950 - начале 1960-х годов. 
Тема 15.2 СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов. 
Тема 15.3 СССР в годы Перестройки. 
Тема 15.4 Развитие советской культуры (1945-1991- е годы). 
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков. 
Тема 16.1 Россия в конце ХХ - начале ХХI века. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД.05 Физическая культура 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временнопространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  



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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какоголибо вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с 
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса физической культуры должны отражать:  



1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;  

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

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов 
осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 
приборах и их применении в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений;  

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 176 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Легкая атлетика. 
Тема 1.1 Техника бега на короткие и средние дистанции. 
Тема 1.2 Техника передачи эстафетной палочки. Виды эстафет. 
Тема 1.3 Техника прыжка в длину с места. Техника безопасности при выполнении 

прыжка. 
Тема 1.4 Техника метания: на дальность, в цель. Техника безопасности при 

метании. 
Раздел 2. Настольный теннис. 
Тема 2.1Стойки, перемещения. Хват ракетки. Основные правила игры. 
Тема 2.2 Техника и виды ударов по мячу. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 2.3 Техника подачи мяча, разновидности подач. Правила подачи и приема 

мяча. 



Тема 2.4 Отрабатывание техники подач и приёма мяча; парная игра. Правила 
парной игры. 

Тема 2.5 Техника атакующих ударов, виды ударов. Техника безопасности при 
атакующих ударах, при приёме мяча. 

Раздел 3 Баскетбол. 
Тема 3.1 Техника перемещения, без мяча и с мячом, исходные положения. 
Тема 3.2 Техника владения мячом на месте и в движении. 
Тема 3.3 Техника выполнения и виды бросков. Техника штрафного броска. 
Тема 3.4 Техника и правила игры в стритбол. Тактические командные действия. 

Взаимодействие игроков в команде. 
Раздел 4 Волейбол. 
Тема 4.1 Техника перемещения, исходные положение, функции игроков. 
Тема 4.2 Техника передачи и приёма мяча на месте и в движении. Техника 

безопасности при передачах мяча. 
Тема 4.3 Виды и техника подачи мяча. Учебно-тренировочные игры. 
Тема 4.4 Техника нападающего удара, приём нападающего удара, страховка 

нападающих. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 4.5 Техника постановки блока. Виды блокирования. Страховка блокирующих. 

Подбор мяча от сетки. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 4.6 Тактические командные действия. Взаимодействия игроков в команде. 
Тренировочная игра. 
Раздел 5 Гимнастика. 
Тема 5.1 Перестроения на месте и в движении. 
Тема 5.2 Прикладные упражнения. 
Тема 5.3 Комплексы упражнений. Структура составления и выполнения 

комплексов. Акробатическая связка. 
Тема 5.4 Подготовка, проведение контрольных испытаний. 
Раздел 6 Мини-футбол. 
Тема 6.1 Техника безопасности на стадионе при игре в мини-футбол. Исходные 

положение, перемещения. Техника ударов по мячу. 
Тема 6.2 Техника выполнения: передач мяча внешней стороной стопы, внутренней; 

отбора мяча: обманных движений (финт). 
Тема 6.3 Техника игры вратаря. Техника ударов по мячу головой; на месте в 

прыжке; в движении. 
Тема 6.4 Учебно-тренировочные игры. Тактические командные действия. 
Плавание/вариативная часть. 
Выполнение творческого задания. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);  



2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  



2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временнопространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  



овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с 
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
должны отражать:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка;  



11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 105 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 
Введение. 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 
Тема 1.2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Тема 1.3 Репродуктивное здоровье. 
Тема 1.4 Правовые основы взаимоотношения полов. 
Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения. 
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации. 
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера (РСЧС). 
Тема 2.3 Гражданская оборона (ГО) – составная часть обороноспособности 

страны. 
Тема 2.4 Защита населения от ЧС. 
Тема 2.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). 
Тема 2.6 Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС. 
Тема 2.7 Террористические акты. 
Тема 2.8 Государственные службы по охране здоровья и безопасности населения. 
Раздел 3  Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Тема 3.1 Вооруженные силы РФ. 
Тема 3.2 Воинская обязанность. Военная служба. 
Тема 3.3 Воинская дисциплина и ответственность. 
Раздел 4 Основы медицинских знаний. 
Тема 4.1 Понятие о первой помощи. 
Тема 4.2 Правила оказания первой медицинской помощи. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

БД.07 Астрономия 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  



2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  



владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации;  
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметных:  
1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  



овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса;  

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

предметных:  
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;  

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

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

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 54 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 
Тема 1 История развития астрономии. 
Тема 2 Устройство Солнечной системы. 
Тема 3 Строение и эволюция Вселенной. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ПД.01 Математика 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

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

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 



социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  



овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 
должны отражать: "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса математики должны отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира;  

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

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

4) 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;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;  

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

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач;  

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи 
математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 
Л. Брайля;  

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 
другое; наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 
линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 
применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 
"Школьник");  

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 
информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 



тифлотехнические средства информационнокоммуникационного доступа слепыми 
обучающимися;  

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа.  

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

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

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 350 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Алгебра. 
Тема 1.1 Развитие понятия о числе. 
Тема 1.2 Уравнения и неравенства.  
Тема 1.3 Функции, их свойства и графики. 
Тема 1.4 Корни, степени и логарифмы. 
Тема 1.5 Степенные, показательные, логарифмические функции, уравнение и 

неравенства. 
Тема 1.6 Основы тригонометрии. 
Раздел 2  Начала математического анализа. 
Тема 2.1 Пределы, производная. 
Тема 2.2 Интеграл. 
Раздел. 3  Геометрия. 
Тема 3.1 Координаты и векторы. 
Тема 3.2 Прямые и плоскости в пространстве. 
Тема 3.3 Многогранники. 
Тема 3.4 Тела и поверхности вращения. 
Раздел 4 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Тема 4.1 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ПД.02 Информатика 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

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



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  



1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

предметных:  
"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать:  
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете.  

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать:  



1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 150 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 Информационная деятельность человека. 
Тема 1.1 Информационное общество. 
Тема 1.2 Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 
Раздел 2 Информация и информационные процессы. 
Тема 2.1 Понятие информации и измерение информации. 
Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера: обработка информации. 
Тема 2.3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий. 
Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 
Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. 



Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 
Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Тема 4.3 Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных. 
Тема 4.4 Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии. 
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 
Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
Тема 5.3 Сетевые информационные системы. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ПД.03 Экономика 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  



10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

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

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 



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

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

предметных:  
"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны 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 
социальноэкономическом 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 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.  

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 
основных направлений современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики;  

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 192 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 
Тема 1. Экономика и экономическая наука. 
Тема 2. Семейный бюджет. 
Тема 3. Товар и его стоимость. 
Тема 4. Рыночная экономика. 
Тема 5. Труд и заработная плата. 
Тема 6. Деньги и банки. 



Тема 7. Государство и экономика. 
Тема 8. Международная экономика. 
Тема 9. Особенности современной экономики России. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ПД.04 Право 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 



возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

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

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

предметных:  
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать:  
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 
в Российской Федерации;  

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 
стандартов поведения;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации;  



10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 210 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 
Тема 2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы. 
Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 
Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации. 
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. 
Тема 6. Гражданское право. 
Тема 7. Защита прав потребителей. 
Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 
Тема 9. Семейное право и наследственное право. 
Тема 10. Трудовое право. 
Тема 11. Административное право и административный процесс. 
Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс. 
Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  
ПОО.01 Проектная деятельность  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) 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;  

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

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

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



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 
и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 
мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 
умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:  

1) 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;  

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

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) 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 их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать:  



1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;  

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса;  

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

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 одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

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 должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 58 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1 Наука и ее роль в современном обществе.  
Тема 2 Методологические основы познания.  
Тема 3 Методы научного исследования. 
Тема 4 Понятие исследовательской и проектной деятельности студентов. Этапы 

исследовательского процесса. 



Тема 5 Применение логических законов и правил. Логические основы 
аргументации. 

Тема 6 Поиск, накопление и обработка научной информации.  
Тема 7 Написание и оформление исследовательских и проектных работ студентов.  
Тема 8 Защита исследовательских и проектных работ. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей;  
- свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 
речь. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 60 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 
Тема 1 Основные категории и понятия философии. 
Тема 2 Роль философии в жизни человека и общества. 



Раздел 1. Основы философского учения о бытии. 
Тема 1.1. Бытие, материя как исходные философские категории. Теория 

диалектики: основные принципы бытия и законы развития. 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средних веков в поисках бытия. 
Тема 1.3. Бытие в эпоху Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.4. Осмысление бытия в современной философии. 
Тема 1.5. Русская философия в поисках бытия. 
Раздел 2. Сущность процесса познания. Основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 
Тема 2.1. Сознание как высшая форма отражения. 
Тема 2.2. Сущность познания. 
Тема 2.3. Формы и методы научного познания. 
Тема 2.4. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 
Раздел 3. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 
Тема 3.1. Философия о происхождении и сущности человека. 
Раздел 4. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
Тема 4.1. Философские концепции исторического развития. 
Тема 4.2. Философия и религия. 
Тема 4.3. Философия искусства и культуры. 
Тема 4.4. Философия науки. 
Тема 4.5. Философия техники. 
Тема 4.6. Философия и глобальные проблемы современности. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

Уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - 

экономических, политических и культурных проблем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 
речь. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 60 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX – 

начала XXI вв. 
Тема 1.1. Развитие СССР и его место в мире в 80-е гг. XX века. 
Тема 1.2 Россия и мир в 90-е гг. XX века. 
Тема 1.3 Россия и мир в начале XXI века. 
Тема 1.4 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX –начала XXI вв. Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 
их деятельность. 



Тема 1.5 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира. Содержание и 
назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. 

Раздел 2. Роль науки, культуры, религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 

Тема 2.1 Развитие науки, культуры, религии и их роль в укреплении государства. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  



- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования  
Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 

специальности 3838.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Объем дисциплины: 142 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс: основы общения на иностранном языке. 

Фонетика. 
Тема 1.1. Алфавит. Правила чтения букв, буквосочетаний и слогов. 
Тема 1.2. Интонация (немецкого, английского и французского) предложения. 
Раздел 2. Основной курс: основы общения на иностранном языке. Лексика. 

Фразеология. Морфология. Синтаксис. 
Тема 2.1. Основные понятия в грамматике. Части речи. 
Тема 2.2. Члены предложения. 
Тема 2.3. Фразеологизмы и фразеологические обороты. 
Тема 2.4. Лексика. Синонимы и антонимы. Интернационализмы. 
Раздел. 3. Основы делового языка. 
Тема 3.1. Основы делового языка по специальности. 
Раздел 4. Техника перевода профессионально-ориентированных текстов. 
Тема 4.1. Термины и способы их выражения. Основные сокращения. 
Тема 4.2. Особенности перевода научно-технической литературы. 

Словообразование. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 



Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО 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;  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования  
Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Объем дисциплины: 236 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Легкая атлетика. 
Тема 1.1. Техника бега на короткие и средние дистанции. 
Тема 1.2. Техника передачи эстафетной палочки. 
Тема 1.3. Техника прыжка в длину с места. 
Тема 1.4. Техника метания: на дальность, в цель. Инструктаж по технике 

безопасности при метании гранаты на дальность. 
Раздел 2. Настольный теннис. 
Тема 2.1. Стойки, перемещения. Хват ракетки. Общие правила игры. Техника 

безопасности при игре. 
Тема 2.2. Техника ударов по мячу, виды ударов. 
Тема 2.3. Техника подачи мяча, разновидности подач. Правила подачи и приема 

мяча. Учебно-тренировочная игра. 



Тема 2.4. Отрабатывание техники подач и приёма мяча; парная игра. Техника 
безопасности в парной игре. 

Тема 2.5. Техника атакующих ударов, виды ударов. Учебно-тренировочная игра. 
Судейство игр. 

Раздел 3. Баскетбол. 
Тема 3.1. Техника передвижения без мяча и с мячом. Основные правила игры. 
Тема 3.2. Техника владения мячом на месте и в движении. 
Тема 3.3. Техника выполнения бросков мяча. Правила и судейство штрафного 

броска. 
Тема 3.4. Техника и правила игры в стритбол. 
Раздел 4. Волейбол. 
Тема 4.1. Техника перемещения, исходные положения, функции игроков. 
Тема 4.2. Техника передачи и приёма мяча на месте и в движении. 
Тема 4.3. Виды и техника подачи мяча. Техника безопасности при подаче мяча. 

Тренировочная игра. 
Тема 4.4. Техника нападающего удара, приём нападающего удара. Тренировочная 

игра. 
Тема 4.5. Техника постановки блока. Тренировочная игра. 
Тема 4.6. Тактические командные действия. Тренировочная игра. Основные 

правила и судейство игры. 
Раздел 5. Гимнастика. 
Тема 5.1. Перестроения на месте и в движении. 
Тема 5.2. Прикладные упражнения. 
Тема 5.3. Комплексы упражнений с предметами и без предметов. Структура 

выполнения комплексов. 
Тема 5.4. Подготовка, тренировка норм и требований ГТЗО по гимнастике. 

Контрольные испытания. 
Раздел 6. Футбол, мини-футбол. 
Тема 6.1. Техника владения мясом: передачи остановки мяча на месте и в 

движении. Техника безопасности. Основные правила игры в футбол. 
Тема 6.2. Техника владения мячом: передачи в движении, приёмы игры вратаря. 
Тема 6.3.Техника ударов по мячу головой. Техника ударов по воротам. Учебно-

тренировочная игра. 
Тема 6.4. Учебно-тренировочная игра в минифутбол. Судейство игр. 
Раздел 7 Плавание. 
Тема 7.1. Техника безопасности на воде и в бассейне. Виды техники плавания. 

Техника плавания – кроль; брас; баттерфляй. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 



ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Культура речи 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка; 
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных журналов. 
Уметь:  
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

эстетическими нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
- бесконфликтно и эффективно общаться с партнерами, действовать в соответствии 

с нормами делового общения. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 
и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком. как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 72 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Общие сведения о языке и речи. 
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма. 
Тема 1.1. Литературный язык - высшая форма развития национального языка. 

Система норм русского литературного языка. 
Раздел 2. Система языка и ее стилистическая характеристика. 
Тема 2.1. Фонетика как учение о звуковой стороне речи. 
Тема 2.2. Орфоэпия как учение о правилах произношения. Акцентология. 
Тема 2.3. Принципы русской орфографии. 
Тема 2.4. Лексика и фразеология. Основные виды лексических и фразеологических 

ошибок. Лексические и фразеологические нормы. 
Тема 2.5. Морфология. Морфологические нормы. 
Тема 2.6. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы. 
Раздел 3. Текст как речевое произведение. 
Тема 3.1. Текст, его структура. Функционально-смысловые типы текстов. 
Тема 3.2. Функциональные стили русского языка. 
Тема 3.3. Жанры деловой устной и письменной речи. Жанры учебно-научной речи. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 



ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ЕН.01 Математика 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  
- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  
Уметь:  
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 
показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

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

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  



Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 75 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Линейная алгебра. 
Тема 1.1. Комплексные числа. 
Тема 1.2. Матрицы и определители. 
Тема 1.3.Системы линейных алгебраических уравнений. 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление. 
Тема 2.1. Производные функции. 
Тема 2.2. Исследование функций с помощью производных. 
Раздел 3. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения. 
Тема 3.1. Неопределенный интеграл. 
Тема 3.2. Определенный интеграл. 
Тема 3.3 Дифференциальные уравнения. 
Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 
Тема 4.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Тема 4.2 Случайная величина, ее функция распределения. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  
- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники;  
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  
- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет);  
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  
- основные понятия автоматизированной обработки информации;  
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  
Уметь:  
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;  
- создавать презентации;  
- применять антивирусные средства защиты информации;  
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 
модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять 
методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных  компетенций обучающегося: 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем. 

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



ПК 2.10 Оформлять документы по текущей деятельности предприятия с 
применением информационных технологий. 

ПК 2.11 Осуществлять расчетные операции с использованием различных видов 
платежных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 75 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 
Тема 1.1. Системы автоматизации бухгалтерского учета. 
Тема 1.2. Технические средства информационных технологий. 
Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 
Раздел 2. Методы и средства информационных технологий. 
Тема 2.1. Обработка текстовой информации. 
Тема 2.2. Обработка табличной информации. 
Тема 2.3 Создание электронных презентаций. 
Раздел 3. Электронные коммуникации. 
Тема 3.1. Основные компоненты компьютерных сетей. 
Тема 3.2. Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 

взаимодействия. 
Раздел 4. Защита информации. 
Тема 4.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 
Тема 4.2 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Основные угрозы и методы обеспечение информационно безопасности. 
Раздел 5. Бухгалтерские системы учёта. 
Тема 5.1 Обзор систем автоматизации. 
Тема 5.2 Российские программы бухгалтерского учёта. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  



Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.01 Экономика организации  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 
- планирование деятельности организации.  
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.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 



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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 105 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Основные принципы построения экономической системы организации. 
Тема 2. Управление основными и оборотными средствами и оценка эффективности 

их использования. 
Тема 3. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования. 
Тема 4. Механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 
Тема 5. Основные экономические показатели деятельности организации и методика 

их расчета. 
Тема 6. Планирование деятельности организации. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 



записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.02 Статистика 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- предмет, метод и задачи статистики; 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учета; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 
относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы. 

Уметь:  
- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 
показатели вариации и индексы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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

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

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

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

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 48 академических часов.  



Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Общие основы статистической науки. 
Тема 2. Принципы организации государственной статистики. 
Тема 3. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации. 
Тема 4. Техника расчета статистических показателей характеризующие социально-

экономические явления. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  
ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
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. 
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.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 96 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
Тема 1.1 Основы менеджмента. 
Тема 1.2 Внешние и внутренние среды организации. 
Тема 1.3 Цикл менеджмента и основные функции менеджмента. 
Раздел 2. Система методов управления. 
Тема 2.1. Процесс и методика принятия и реализации управленческих решений. 
Тема 2.2 Стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение. 
Тема 2.3 Особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 



проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 
- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 
Уметь:  
- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 
- проводить автоматизированную обработку документов; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.10. Оформлять документы по текущей деятельности предприятия с 
применением информационных технологий. 



ПК 2.11. Осуществлять расчётные операции с использованием различных видов 
платежных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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

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

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

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

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

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования  
Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Объем дисциплины: 48 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления. 
Тема 2. Системы документационного обеспечения управления, их автоматизация. 
Тема 3. Классификация документов. 
Тема 4. Требования к составлению и оформлению документов. 
Тема 5. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 



индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
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. 
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.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
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. 
ПК 4.1. Размещать и выкладывать товар в торговом зале по группам, видам, сортам 

с учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы. 
ПК 4.2. Участвовать в рекламных кампаниях. 
ПК 4.3. Применять экономически обоснованные приемы технологии и организации 

труда при обслуживании покупателей.  
ПК 4.4. Устанавливать деловые контакты между покупателями и продавцами 

товаров. 



ПК 4.5. Обслуживать покупателей, оказывать помощь в выборе товаров. 
ПК 4.6. Составлять санитарно-гигиенические требования. 
ПК 4.7. Эксплуатировать весоизмерительное, немеханическое, механическое, 

подъемно-транспортное, холодильное, контрольно-кассовое оборудование. 
ПК 4.8. Производить расчет с покупателями за товары и услуги, получать деньги, 

пробивать чек на контрольно-кассовой машине, соблюдать правила техники безопасности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 72 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Основные положения Конституции РФ 
Раздел 1. Основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности. 
Тема 1.1. Правовое регулирование производственных отношений; Правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности в условиях рыночной 
экономики. 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус. 
Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 
Тема 1.4. Разрешение хозяйственных споров. 
Раздел 2. Трудовое право. 
Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 
Раздел 3 Административное право. 
Тема 3.1.Административные правонарушения и административная 

ответственность. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.06 Логистика  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- цели, задачи, функции и методы логистики; 
- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; 
- контроль и управление в логистике; 
- закупочную и коммерческую логистику. 
Уметь:  
- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 
- управлять логистическими процессами организации.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 
потоков.  

ПК 4.1. Размещать и выкладывать товар в торговом зале по группам, видам, сортам 
с учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 



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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 48 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Цели, задачи, функции и методы логистики. 
Тема 2. Логистические цепи и схемы. 
Тема 3. Закупочная логистика. 
Тема 4. Коммерческая логистика. 
Тема 5. Современные складские технологии, логистические процессы. 
Тема 6. Контроль и управление в логистике. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 



записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.07 Бухгалтерский учет  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 
- план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность. 
Уметь:  
- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций обучающегося: 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 147 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1 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 Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойная 

запись. 
Раздел 2 Бухгалтерский учет в организации. 



Тема 2.1. Учет основных средств, нематериальных активов и материально-
производственных запасов. 

Тема 2.2 Учет расчетов с персоналом по плате труда и социальному страхованию. 
Тема 2.3 Учет денежных средств и расчетных операций. 
Тема 2.4 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Тема 2.5 Учет готовой продукции и ее реализация. 
Тема 2.6 Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов. 
Тема 2.7 Бухгалтерская отчетность. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 
соответствия; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 
нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 
контроля; 



- основные положения Национальной системы стандартизации. 
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). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 
товаров. 

ПК 3.2. 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. 

ПК 4.1.Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 
правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 
общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
ПК 4.4 Устанавливать деловые контакты между покупателями и продавцами 

товаров. 
ПК 4.5 Обслуживать покупателей, оказывать помощь в выборе товаров. 
ПК 4.6 Составлять санитарно-гигиенические требования. 
ПК 4.7 Эксплуатировать весоизмерительное, не механическое, механическое, 

холодильное, контрольно-кассовое оборудование. 
ПК 4.8 Производить расчет с покупателями за товары и услуги, получать деньги, 

пробивать чек на контрольно-кассовой машине, соблюдать правила безопасности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося: 
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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 48 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Основы метрологии и метрологического обеспечения. 
Тема 1.1. Основы метрологии. 
Тема 1.2 Теоретические основы измерений. 
Раздел.2. Основы стандартизации и сертификации. 
Тема 2.1. Методология стандартизации и сертификации. 
Тема 2.2 Правовые основы стандартизации. 
Тема 2.3. Основы сертификации. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 



ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 
торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и управленческого общения. 

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

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 
потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микро-экономические 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 ранка, разработке 
и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 
преимущества организации. 

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

ПК 2.10 Оформлять документы по текущей деятельности предприятия с 
применением информационных технологий. 

ПК 2.11 Осуществлять расчетные операции с использованием различных видов 
платежных систем. 

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. 

ПК 4.1.Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 
правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 
общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
ПК 4.4 Устанавливать деловые контакты между покупателями и продавцами 

товаров. 
ПК 4.5 Обслуживать покупателей, оказывать помощь в выборе товаров. 
ПК 4.6 Составлять санитарно-гигиенические требования. 
ПК 4.7 Эксплуатировать весоизмерительное, не механическое, механическое, 

холодильное, контрольно-кассовое оборудование. 
ПК 4.8 Производить расчет с покупателями за товары и услуги, получать деньги, 

пробивать чек на контрольно-кассовой машине, соблюдать правила безопасности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 
и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком. как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
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. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 102 академических часа.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Гражданская оборона. 
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 
Тема 1.3. Защита населения и территории при стихийных бедствиях, авариях 

(катастрофах) на производственных объектах. 
Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 
Тема 1.5. Устойчивость производств в условиях ЧС. 
Раздел 2. Основы медицинских знаний. 
Тема 2.1 Организация первой помощи населению при стихийных бедствиях, 

авариях и очагах поражения. 
Тема 2.2 Первая помощь пострадавшим при травмах и несчастных случаях. 
Тема 2.3 Первая помощь пострадавшим в очагах поражения. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

ОП.10 Бизнес-планирование  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся 

должен:  
Знать:  
- особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; 
- цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 
- виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов; 
- основные требования к разработке и структуре типичного бизнес-плана. 
Уметь:  
- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 
- оформлять презентацию бизнес-плана; 
- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данная дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 48 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Бизнеспланирование как элемент экономической политики организации 

(предприятия). 
Тема 2. Основные этапы бизнес – планирования. 
Тема 3. Технология бизнес – планирования. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО 

обучающийся должен:  
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. 
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.  
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 соблюдения правил 

охраны труда. 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций обучающегося: 
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. 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 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. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данный профессиональный модуль относится к инвариативной части ФГОС СПО 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем профессионального модуля: 504 академических часа.  
Краткая аннотация содержания профессионального модуля 
Раздел 1. Организация и управление коммерческой деятельностью в сфере 

товарного обращения. 
Тема 1.1. Составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности. 
Тема 1.2. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 
Тема 1.3. Инфраструктура, средства, методы, инновации в коммерции. 
Раздел 2. Организация и регулирование торгово-технологического процесса в 

розничной и оптовой торговле. 
Тема 2.1. Организация торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификация. 
Тема 2.2. Услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные. 

Правила торговли. 
МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 
Тема 3.1 Классификация торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации. 
Тема 3.2 Организационные и правовые нормы охраны труда. 
Тема 3.3. Причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении. 
Тема 3.4. Техника безопасности условий труда, пожарная безопасность. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 



нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО 

обучающийся должен:  
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; 
- основы электронной коммерции; 
- организацию электронного документооборота торгового предприятия. 
Уметь:  
- составлять финансовые документы и отчеты; 
- осуществлять денежные расчеты; 
- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, 

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; 
- организовывать систему электронного обмена данными; 
- проводить электронные платежи; 
- организовывать работы системы электронных платежей; 
- использовать правовые основы электронной коммерции; 
- осуществлять информационное обеспечение управления торговым предприятием; 
- запускать программу «1С:Предприятие» конфигурация «Управление торговлей»; 
- работать с конфигурацией. Интерфейс программы; 
- настраивать параметры учета; 
- вводить основные сведения о торговом предприятии; 
- заполнять классификаторы и справочники; 
- вводить информацию о товарах и услугах торгового предприятия; 
- проводить расчеты с деловыми партнерами; 
- настраивать правила продаж; 
- назначать цены. Формировать типовые соглашения; 
- оформлять поступление товаров и услуг на склад; 
- оформлять оплату за поступившие товары и услуги; 
- регистрировать расхождения при приемке товаров; 
- оформлять возврат поставщику некачественных товаров; 
- назначать скидки на товары; 
- работать с заказами клиентов; 
- работать с авансами и предварительной оплатой по счету; 
- отгружать товары в кредит; 
- оформлять возврат товаров от клиента; 
- работать с торговыми представителями; 
- настраивать структуру торговых точек; 
- работать с контрольно-кассовой техникой. Оформлять продажи; 
- проводить комиссионную торговлю; 
- проводить инвентаризацию товаров; 
- работать с денежными средствами; 
- проводить операции с подотчетными лицами; 
- работать с регламентированными операциями. 
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 конъюнктурой рынка; 
- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 
- анализа маркетинговой среды организации. 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций обучающегося: 



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 микро-экономические 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 ранка, разработке 
и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 
преимущества организации. 

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

ПК 2.10 Оформлять документы по текущей деятельности предприятия с 
применением информационных технологий. 

ПК 2.11 Осуществлять расчетные операции с использованием различных видов 
платежных систем. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 
следующих общих компетенций обучающегося: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данный профессиональный модуль относится к инвариативной части ФГОС СПО 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 



Объем профессионального модуля: 807 академических часов. 
Краткая аннотация содержания профессионального модуля 
Раздел 1. Проведение финансовых и налоговых расчетов. 
Тема 1.1. Сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения. 
Тема 1.2. Финансирование и денежно-кредитная политика, финансовое 

планирование и методы финансового контроля. 
Тема 1.3. Основные положения налогового законодательства. 
Тема 1.4. Функции и классификация налогов. 
Тема 1.5. Организация налоговой службы. 
Тема 1.6. Методика расчета основных видов налогов. 
Раздел 2. Применение приемов и методов анализа финансово - хозяйственной 

деятельности. 
Тема 2.1 Методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды, информационное обеспечение, 
организация аналитической работы. 

Тема 2.2 Анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 
финансовых результатов деятельности. 

Раздел 3. Проведение маркетинговых исследований. 
Тема 3.1 Составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты. 
Тема 3.2 Средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристика. 
Тема 3.3 Методы изучения рынка, анализа окружающей среды. 
Тема 3.4 Конкурентная среда, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности. 
Тема 3.5 Этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 
Раздел 4. Осуществление электронного документооборота торгово - 

снабженческой деятельности. 
Тема 4.1 Основы электронной коммерции. 
Тема 4.2 Организация электронного документооборота торгового предприятия. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 



нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

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

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО 

обучающийся должен:  
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. 
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  
Иметь практический опыт: 
- 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; 
- градаций качества;  
- расшифровки маркировки; контроля режима и сроков хранения товаров;  
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций обучающегося: 



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 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 
следующих общих компетенций обучающегося: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования  
Данный профессиональный модуль относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Объем дисциплины: 369 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 
Тема 1.1 Теоретические основы товароведения. 



Раздел 2. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров. 

Тема 2.1 Товароведение продовольственных товаров. 
Тема 2.2 Товароведение непродовольственных товаров. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (выполнение работ по профессии контролер-кассир)  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО 

обучающийся должен:  
Знать:  
- ассортимент, классификацию, характеристику, назначение товаров; 
- правила расшифровки артикула и маркировки; 
- розничные цены; 
- основные требования стандартов и технических условий, предъявляемых к 

качеству товаров, тары и их маркировке; 
- признаки доброкачественности товаров, виды брака и правила бракеража; 
- правила обмена товаров, гарантийные срок пользования товарами; 



- порядок проведения инвентаризации, составления и оформления товарных 
отчетов, актов на брак, пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при передаче 
материальных ценностей; 

- санитарно-гигиенические требования; 
- принципы работы кассира торгового зала; 
- устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовой машины; 
- прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей; 
- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платёжных 
средств безналичного расчета; 

- пути сокращения товарных потерь, затраты труда, материалов электроэнергии и 
повышения уровня доходов. 

Уметь:  
- следить за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, сохранностью 

товаров, исправностью и правильной эксплуатацией контрольно-кассовой машины, 
чистотой и порядком в торговом зале; 

- проверять количество, вес, метраж, ярлык, пломбу, цену, качество товара; 
- проводить расчет с покупателями за товары и услуги: подсчитывать стоимость 

покупки, пробивать чек, выдавать сдачу, погашать чек; 
- предлагать новые взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего 

ассортимента; 
- устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой машины, заправлять ее 

контрольно и кассовой лентами, записывать показания счетчиков, переводить нумератор 
на нули и устанавливать дататор; 

- подготавливать товар в продаже (распаковка, осмотр внешнего вида изделий, 
переборка, протирка, комплектование товаров, размещение и выкладка товаров по 
группам, видам и сортам с учётом соседства, частоты спроса и удобства работы); 

- заполнять и прикреплять ярлыки цен; 
- осуществлять расчетные операции, производить учет товарно-материальных 

ценностей 
обучающийся должен иметь практический опыт в: 
- эксплуатации контрольно-кассовой техники; 
- обслуживания покупателей.  
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 4.1.Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 
ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
ПК 4.4 Устанавливать деловые контакты между покупателями и продавцами 

товаров. 
ПК 4.5 Обслуживать покупателей, оказывать помощь в выборе товаров. 
ПК 4.6 Составлять санитарно-гигиенические требования. 
ПК 4.7 Эксплуатировать весоизмерительное, не механическое, механическое, 

холодильное, контрольно-кассовое оборудование. 
ПК 4.8 Производить расчет с покупателями за товары и услуги, получать деньги, 

пробивать чек на контрольно-кассовой машине, соблюдать правила безопасности. 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



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

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

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. 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

Данный профессиональный модуль относится к инвариативной части ФГОС СПО 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Объем профессионального модуля: 76 академических часов.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Изучение требований типовых инструкций и санитарно-гигиенических 

условий.  
Тема 2. Обслуживание покупателей.  
Тема 3. Подготовка и эксплуатация контрольно-кассовой техники.  
Тема 4 Выполнение расчетных операций с покупателями с использованием 

контрольно-кассовой техники.  
Тема 5 Работа в программе 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Заполнение 

основных справочников.  
Тема 6 Работа в программе 1С:Предприятие 8. Управление торговлей.  

Поступление товаров на склад.  
Тема 7 Работа в программе 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Работа с 

Финансами и поставщиками.  
Тема 8 Работа в программе 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Проведение 

инвентаризации.  
Тема 9 Работа в программе 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Проведение 

инвентаризации товаров на складах.  
Тема 10 Проведение инвентаризации товаров. Составление и оформление товарных 

отчетов, актов на брак, пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при передаче 
материальных ценностей.  

Тема 11 Оформление документов по составлению кассовой отчетности, ведение 
кассовой книги.  

Тема 12 Эксплуатация весоизмерительного, не механического, механического и 
холодильного оборудования 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 



учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной практики (преддипломной) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики в 

соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  
Уметь: 
− устанавливать коммерческие связи, заключать договора 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; 
− составлять финансовые документы и отчеты; 
− осуществлять денежные расчеты; 
− пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, 

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; 
− организовывать систему электронного обмена данными; 
− проводить электронные платежи;  
− организовывать работу системы электронных платежей; 
− использовать правовые основы электронной коммерции; 
− осуществлять информационное обеспечение управления торговым  

предприятием; 
− запускать программу «1С:Предприятие» конфигурация «Управление 

торговлей»; 
− работать с конфигурацией. Интерфейс программы; 
− настраивать параметры учета; 
− вводить  основные сведения о торговом предприятии; 
− заполнять классификаторы и  справочники; 
− вводить информацию о товарах и услугах торгового предприятия; 
− проводить расчеты с деловыми партнерами; 
− настраивать правила продаж; 
− назначать цены. Формировать типовые соглашения; 
− оформлять поступление товаров и услуг на склад; 
− оформлять оплату за поступившие товары и услуги; 
− регистрировать расхождения при приемке товаров; 
− оформлять возврат поставщику некачественных товаров; 
− назначать скидки на товары; 
− работать с заказами клиентов; 
− работать с авансами и предварительной оплатой по счету; 
− отгружать товары в кредит; 
− оформлять возврат товаров от клиента; 
− работать с торговыми представителями; 
− настраивать структуру торговых точек; 
− работать с контрольно-кассовой техникой. Оформлять продажи; 
− проводить комиссионную торговлю; 
− проводить инвентаризацию товаров; 
− работать с денежными средствами; 
− проводить операций с подотчетными лицами; 
− работать с регламентированными операциями; 
− 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- эпидемиологичских требования к ним; 
− следить за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, сохранностью 

товаров, исправностью и правильной эксплуатацией контрольно-кассовой машины, 
чистоты и порядком в торговом зале; 

− проверять количество, вес, метраж, ярлык, пломбу, цену, качество товара; 
− проводить расчет с покупателями за товары и услуги: подсчитывать стоимость 

покупки, пробивать чек, выдавать сдачу, погашать чек; 
− предлагать новые взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего 

ассортимента; 
− устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой машины, заправлять ее 

контрольной и чековой лентой, записывать показаний счетчиков, переводить нумератор 
на нули и устанавливать дататор; 



− подготавливать товар к продаже (распаковка, осмотр внешнего вида изделий, 
переборка, протирка, комплектование товаров, размещение и выкладка товаров по 
группам, видам и сортам с учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства 
работы); 

− заполнять и прикреплять ярлыки цен; 
− осуществлять расчетные операции, производить учет товарно-материальных 

ценностей. 
Иметь практический опыт в: 
− приемки товаров по количеству и качеству; 
− составления договоров; 
− установления коммерческих связей; 
− соблюдения правил торговли; 
− выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, 

выкладке и реализации; 
− эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением 

правил охраны труда; 
− оформления финансовых документов и отчетов; 
− проведения денежных расчетов; 
− расчета основных налогов; 
− анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 
− выявления потребностей (спроса) на товары; 
− реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
− участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 
− анализа маркетинговой среды организации; 
− определения показателей ассортимента; 
− распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
− оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;   
− установление градаций качества; 
− расшифровки маркировки; 
− контроля режима и сроков хранения товаров; 
− соблюдения санитарно-эпидемиологичских требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 
− эксплуатации контрольно-кассовой техники; 
− обслуживания покупателей  
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций обучающегося: 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 



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

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 
потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микро-экономические 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 ранка, разработке 
и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 
преимущества организации. 

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

ПК 2.10 Оформлять документы по текущей деятельности предприятия с 
применением информационных технологий 

ПК 2.11 Осуществлять расчетные операции с использованием различных видов 
платежных систем 

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. 

ПК 4.1.Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 
правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 
общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
ПК 4.4 Устанавливать деловые контакты между покупателями и продавцами 

товаров. 
ПК 4.5 Обслуживать покупателей, оказывать помощь в выборе товаров. 
ПК 4.6 Составлять санитарно-гигиенические требования. 
ПК 4.7 Эксплуатировать весоизмерительное, не механическое, механическое, 

холодильное, контрольно-кассовое оборудование. 
ПК 4.8 Производить расчет с покупателями за товары и услуги, получать деньги, 

пробивать чек на контрольно-кассовой машине, соблюдать правила безопасности. 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общих 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 
и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком. как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
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. 

Место производственной (преддипломной) практики в структуре основной 
образовательной программы среднего профессионального образования  

Производственная (преддипломная) практика относится к инвариативной части 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Коммерция (по отраслям). 

Объем дисциплины: 144 академических часа.  
Краткая аннотация содержания производственной (преддипломной) практики 



Тема 1. Характеристика предприятия: вид и сферу деятельности, организационно-
правовая форма, специализация, лицензирование торговой деятельности по отдельным 
группам товаров. 

Тема 2. Характеристика внешней среды (наименование банков, где обслуживается 
предприятие,  перечень поставщиков, с указанием вида ресурса и объема поставок, 
установка ведущих заказчиков по основному виду деятельности);  

Тема 3. Изучение организационной структуры управления с указанием отделов, 
должностей и местонахождения руководящего персонала. 

Тема 4. Описание кадрового потенциала предприятия и его формирование. 
Тема 5. Коммуникации между предприятием и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.). 
Тема 6. Документооборот предприятия и его характеристика.  
Тема 7. Выявление методов изучения и прогнозирования покупательского спроса. 
Тема 8. Изучение порядка определения целевых сегментов рынка (приоритетность 

различных сегментов рынка) и их состав, характеристика основных групп покупателей. 
Тема 9. Характеристика клиентов и конкурентов. 
Тема 10. Составление прогноза продаж товаров, конъюнктуры товарных рынков. 
Тема 11. Ознакомление с позиционированием предприятия, товара. 
Тема 12. Изучение стратегии ценообразования, факторов, определяющих решения 

по ценам на производимую продукцию, метод их формирования. 
Тема 13. Изучение инструментов продвижения товаров и услуг предприятия 

(реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личная продажа). 
Тема 14. Изучение и анализ основных этапов договорной работы. 
Тема 15. Изучение организации заключения договоров на предприятии. 
Тема 16. Изучение порядка учета и исполнения договоров, взыскания штрафных 

санкций и убытков. 
Тема 17. Изучение содержания работ по закупке товаров: выявление и анализ 

источников закупки товаров, определение спроса покупателей, изучение порядка закупки 
товаров на торговом предприятии. 

Тема 18. Принятие участия в формировании и предоставлении заказов 
поставщикам или заключении с ними договоров. 

Тема 19. Изучение методов стимулирования сбыта у поставщиков. 
Тема 20. Изучение ассортимента товаров и услуг предприятия и его 

характеристики. 
Тема 21. Изучение принципов и факторов, влияющие на формирование 

ассортимента на предприятии и источников товароснабжения. 
Тема 22. Периодичность и причины изменения ассортимента. 
Тема 23. Ознакомление с управлением товарными запасами на предприятии 

(информация о состоянии товарных запасов, использование ее для правильного 
определения объема закупок). 

Тема 24. Установление порядка приемки партии товаров по качеству. 
Тема 25. Участие в оценке качества товаров в соответствии с нормативными 

документами. 
Тема 26. Установление  условий и сроков хранения, санитарно-

эпидемиологических требований к товарам с целью обеспечения их сохраняемости. 
Тема 27. Определение возможного количества товарных потерь по группе товаров. 
Тема 28. Определение соответствия содержания сопроводительных документов и 

информации на маркировке товара. 
Тема 29. Выполнение индивидуального задания.   
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов  



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального 
модуля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), 
индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, только устные ответы, 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 


