
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД(б).01 Русский язык  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 

часов, самостоятельной работы обучающегося -  35 часов, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

ПР2 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 ПР3 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

ПР4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

ПР5  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

ПР6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

ПР7 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 ПР8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;  

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

ПР9 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

       выполнение упражнений  

       выполнение тестовых заданий 

       подготовка к контрольной работе 

       стилистический анализ текста 

       комплексный анализ текста 

       редактирование текста 

 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД(б).02 Литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе обязательной аудиторной 

учебной нагрузки - 117 часов, самостоятельной работы обучающегося-54 часа. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

ПР2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

ПР3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия второстепенной 

информации; 

ПР4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

ПР5 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного формирование национальной и мировой; 

ПР6сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

ПР7сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа  художественного произведения; 

ПР8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

ПР9 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

ПР10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

       чтение программной литературы 

       комплексный анализ текста 

       написание реферата по заданной проблеме 

       подготовка материалов к характеристике образа героя 

       подготовка к аналитической беседе на предложенную тему 

       подготовка кратких сообщение по творчеству писателя 

       исследовательская работа с текстами стихотворений 

       написание сочинений  

       подготовка к контрольной работе  

 

10 

5 

5 

5 

4 

5 

7 

10 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД(б).03 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 171 час, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 

часов, самостоятельной работы обучающегося 54 часа, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

ПР2– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

ПР3– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

ПР4– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 112 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

   составление пересказов и рассказов по темам 

   выполнение упражнений по грамматическим темам 

   чтение и перевод текстов, составление диалогов 

   подготовка и защита презентаций и рефератов 

   подготовка и защита индивидуальных проектов 

12 

9 

9 

12 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД(п).04 Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

предназначена для изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля математика 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина в объёме 338 часов: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 234 часа, из них 60 часов практические занятия и 

самостоятельная работа обучающегося 104 часа, что соответствует учебному плану 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

ПР2  сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

ПР3  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПР4 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; 

ПР5  сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПР6 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; 

ПР7 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; 

ПР8  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

ПР9  сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ПР 10 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; 

ПР11 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

ПР12 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПР13 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 338 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

практические занятия 60 

контрольные работы 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

составление конспектов; 

решение упражнений и задач; 

решение уравнений; 

изготовление моделей геометрических тел 

 

20 

53 

17 

14 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД(б).05 История 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 171 час, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 

часов, самостоятельной работы обучающегося 54 часа, что соответствует учебному плану. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История»  (базовый уровень) должны 

быть сформированы следующие предметные результаты (ПР): 

ПР1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

ПР2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ПР3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

ПР5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Изучение истории по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие коммуникативной компетенции.  

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих коммуникативной 

компетенции. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

в том числе:  

выполнение рефератов 

подготовка докладов 

составление хронологических и тематических таблиц 

работа с картой, составление диаграмм и графиков 

 

 

12 

18 

12 

12 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД(б).06 Физическая культура 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 

часов, самостоятельной работы обучающегося 117 часов, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР 1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

ПР 2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

ПР 3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 ПР 4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПР 5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

 В том числе:  

     Практические занятия 113 

     Лекционные занятия 4 

Самостоятельная работа (всего) 117 

Виды самостоятельной работы: 

написание реферата 

составление комплекса физических упражнений 

производственной гимнастики для работников умственного труда 

изучение правил по спортивным играм (Волейбол, баскетбол) 

судейство по различным видам спорта 

посещение студентами спортивных секций 

участие студентов в соревнованиях по различным видам спорта 

 

10 

10 

 

10 

17 

40 

30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД(б).07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).07 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности человека в 

его повседневной жизни и деятельности, в профессиональных образовательных организациях. 

Реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально- 

экономического профиля по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).  

Рабочая программа рекомендует на освоение учебной дисциплины ОУД(б).07 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» максимальную учебную нагрузку обучающегося 104 часа, в 

том числе обязательной учебной нагрузки - 70 часов из них теоретическое обучение – 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа, что соответствует учебному плану. 

В результате освоения учебной дисциплины ОУД(б).07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивается достижение студентами следующих предметных 

результатов:                                                                                                                               
ПР1.Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

ПР2.Получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПР3.Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;                                                                                                                    

ПР4.Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;                                                           

ПР5. освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

ПР6. освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;                                                     

ПР7. развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;                                                    

ПР8. формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

ПР9. развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повсе дневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПР10. получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

ПР11.освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

ПР12. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 70 

В том числе: 

Теоретическое обучение 70 

Практические занятия  0 

Самостоятельная работа  обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    выполнение домашней работы 

    составление рефератов 

    написание докладов 

7 

15 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД(п).08 Информатика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 

часов, самостоятельной работы обучающегося 40 часов, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

ПР2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

ПР3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

ПР4 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

ПР5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

ПР6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

ПР7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

ПР8владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

ПР9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

ПР10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

ПР11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- написание докладов; 

- составление рефератов; 

- творческие задания 

- выполнение тестовых заданий 

- индивидуальные проекты  

8 

10 

10 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД(б).09 Обществознание 

 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 

часов, самостоятельной работы обучающегося 32 часа, что соответствует учебному плану. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» должны быть 

сформированы следующие предметные результаты (ПР): 

ПР1  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПР2  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР3  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

ПР4 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПР5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

ПР6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозровать 

последствия принимаемых решений; 

ПР7 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

в том числе:  

выполнение рефератов 

подготовка докладов 

 

16 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД (п).10 Экономика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 

часов, самостоятельной работы обучающегося 33 часа, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР 1 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

ПР 2 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

ПР 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; 

ПР 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; 

ПР 5 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

ПР 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); 

ПР 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; 

 ПР 8 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире  

ПР 9 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; 

ПР 10 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 ПР 11 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

ПР 12 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

ПР 13 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

       составление опорного конспекта 

       выполнение аналитического обзора темы 

       выполнение расчётов 

       подготовка реферата 

       подготовка доклада   

9 

8 

8 

2 

6 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

ОУД(п). 11 Право 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(п).11 Право предназначена для 

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(п).11 Право в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) в соответствии с учебным планом для специальностям СПО 

экономического профиля профессионального образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет 108 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая лабораторные опыты и практические занятия 78 часов; внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 30 часов. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(п).11 Право, 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

ПР1 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

ПР2 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

ПР3 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

ПР4 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

ПР5 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

ПР6 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

ПР7 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в РФ, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

ПР8 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

ПР9 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

решение задач; 

составление рефератов; 

составление докладов; 

составление сводных и сравнительных таблиц 

5 

10 

10 

5 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД(б).12 Естествознание 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения курса 

естествознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 110 

часов, самостоятельной работы обучающегося 40 часов, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ПР2 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

ПР3 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

ПР4 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

ПР5 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

ПР6 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные занятия 22 

     практические занятия 14 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка докладов/презентаций 

составление опорных конспектов/таблиц 

решение задач 

31 

3 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД(б).13 Астрономия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения курса 

астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 

часов, самостоятельной работы обучающегося 18 часов, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ПР2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ПР3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

ПР4 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ПР5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка докладов/презентаций; 

выполнение домашней практической работы 

12 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД(б).14 Родной язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).14 Родной язык предназначена 

для изучения родного русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 47 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

ПР2 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 ПР3 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

ПР4 сформированность умения использовать родной язык как средство для получения 

информации из источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

  составление пересказов и рассказов по темам 

  работа со справочной литературой 

  работа со словарем 

  выразительное чтение 

4 

4 

4 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД(б).15 Башкирский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Башкирский язык» предназначена 

для изучения башкирского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена уровня ППССЗ социально-

экономического профиля. 

Программа рекомендует на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 46 

часов, самостоятельной работы обучающегося 22 часа, что соответствует учебному плану. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Башкирский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

ПР1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; сформированность представлений о роли языка в жизни 

человека, общества, государства; приобщение через изучение башкирского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

ПР2 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

ПР3 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

ПР4 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; сформированность умения использовать башкирский язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

  работа со справочной литературой 

  составление текстов и пересказ 

  чтение и перевод текстов, работа со словарем 

  выразительное чтение 

5 

6 

6 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении квалификации, при 

переподготовке работников промышленных  предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины 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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

составление кластера конспекта по теме 6 

заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 4 

Составление словаря терминов 4 

Проведение аналитического исследования 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОГСЭ.02 «История» является составной частью ОПОП Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины 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 в.; 

- 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 правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
   максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:составление кластера конспекта по теме 4 

заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 5 

составление словаря терминов 5 

проведение аналитического исследования 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03Иностранный язык 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина ОГСЭ.03. «Иностранный язык» является составной частью ОГСЭ.00 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

в том числе:  

составление пересказов и рассказов по темам 

выполнение упражнений по грамматическим темам 

чтение и перевод текстов, составление диалогов 

 

11 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины Физическая культура может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области экономики 

и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является составной частью ОГСЭ.00 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

    В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

-основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

В том числе:  

Практические занятия 116 

Лекционное занятие 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

 

 

118 

Виды самостоятельной работы: 

написание реферата 

составление комплекса физических упражнений производственной 

 гимнастики для работников умственного труда 

изучение правил по спортивным играм (Волейбол, баскетбол) 

судейство по различным видам спорта 

посещение студентами спортивных секций 

участие студентов в соревнованиях по различным видам спорта 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

             1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00. Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» является вариативной 

частью ОГСЭ.00 общего гуманитарного и социально-экономического цикла специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:    
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,   конспекта, 

сообщений, докладов, рефератов.                                      

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной  речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося   71* час, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    51* час; 

        самостоятельной работы обучающегося       20* часов. 

           

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51* 

в том числе:  

          практические занятия 10* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20* 

в том числе:  

составление опорного конспекта 

заполнение сводных таблиц 

выполнение упражнений на закрепление материала        

реферирование тем   

 

6* 

4* 

6* 

4* 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;   

 механизмы взаимопонимания в общении;      

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;     

 этические принципы общения;                 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов    

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45* часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34* часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11* часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34* 

в том числе:  

        практические занятия 10* 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11* 

в том числе:  

       составление тестов  3* 

       подготовка доклада  4* 

       выполнение реферата  4* 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 Башкирский язык 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина ОГСЭ.07. Башкирский язык является вариативной частью регионального 

компонента общеобразовательных дисциплин ОГСЭ.00 общего гуманитарного и социально-

экономического цикла специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на башкирском языке на профессиональные и повседневные 

темы;      

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69* часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51* час; 

самостоятельной работы обучающегося 18* часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51* 

в том числе:  

        практические занятия 51* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18* 

в том числе:  

в том числе:  

составление пересказов и рассказов по темам 

выполнение упражнений по грамматическим темам 

чтение и перевод текстов, составление диалогов 

 

6* 

7* 

5* 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.04 

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

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является составной частью ЕН.00 

математического и общего естественнонаучного цикла специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

 применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности*. 

В результате освоения дисциплины 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 (3*) часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 (3*) часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) вариативная часть 102 (3*) 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 (3*) 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

составление опорных конспектов по теме 8 

выполнение упражнений на закрепление материала 18 

реферирование темы 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) среднего профессионального образования, в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Квалификация «Менеджер по продажам». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

 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 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты информации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  

 назначение и принципы использования системного и 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.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -51 час;  

 самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:   

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  25 

в том числе:   

Работа с электронными пособиями  

 

25 
Подготовка рефератов, докладов 

Работа с учебными пособиями 

Работа с конспектом, выполнение заданий 

Работа с домашним компьютером 

Индивидуальное проектное задание  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины предполагает получение обучающимися теоретических знаний 

основ экономики организации и приобретение ими практических навыков в процессе изучения 

дисциплины и составлении документации и отчетности в организациях различных 

организационно-правовых форм в рыночных условиях. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является изучение организационно - 

правовых основ и методических аспектов экономической деятельности организации в 

Российской Федерации и за рубежом, понимание ее сущности, основных задач и тенденций 

развития, а также возможностей практического использования теоретических знаний при 

организации и проведении экономической деятельности в организациях различных форм 

собственности. 

Задачи изучения дисциплины «Экономика организации» содержат следующие элементы:  

 изучение теоретических основ экономической деятельности организации и ее особенностей 

и роли в работе организации в условиях рыночной экономики; 

 получение системы знаний об экономической деятельности организации;  

 усвоение методологических основ организации экономической деятельности организации и 

методики формирования документации и отчетности по экономической деятельности 

организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

 деятельности организации, цены и заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 использовать необходимые нормативные документы. * 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

 планирование деятельности организации; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности*; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности* 

               

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 (6*) часа, в том числе: 



 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) вариативная часть 102 (6*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 (6*) 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

составление опорного конспекта 

выполнение аналитического обзора темы 

выполнение расчётов 

составление и заполнение таблиц 

составление словаря терминов 

составление тестов 

составление кроссвордов 

 

4 

6 

8 

4 

8 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Статистика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, предусматривающей формирование умений и знаний в области 

экономики организации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники* 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; статистическое изучение связи между явлениями; 

 абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели вариации 

современные тенденции развития статического учета;  

 основные способы сбора, обработка, анализ и наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статической отчетности; 

 технику расчета статических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления * 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 (6*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 (6*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) вариативная часть 83 (6*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 (6*) 

в том числе:  

        практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

в том числе:  

составление конспекта 

выполнение упражнений по темам 

подготовка рефератов 

 

10 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция 

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

управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 

 делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности* 

 

В результате освоения учебной дисциплины 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; 

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности * 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 (3*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) вариативная часть 102 (3*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 (3*) 

в том числе:  

        практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка реферата 10 

подготовка доклада 8 

составление ситуационных задач 14 

составление тестов 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.04. Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

 унифицировать системы документации* 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятие, 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, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

 программное обеспечения автоматизированного делопроизводства* 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 (3*) час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) вариативная часть 51(3*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 (3*) 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

    Рефераты, доклады. 7 

    Выполнение домашних заданий по составлению документов. 8 

    Подготовка презентаций по темам. 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», далее по тексту ПОПД, входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины предполагает получение обучающимися теоретических знаний 

основ ПОПД и приобретение ими практических навыков в процессе изучения ПОПД и 

составлении правовой документации в организациях различных организационно-правовых форм 

в рыночных условиях. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ПОПД является изучение организационно правовых основ и 

методических аспектов ПОПД в Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, 

основных задач и тенденций развития, а также возможностей практического использования 

теоретических знаний при организации и проведении ПОПД в организациях различных форм 

собственности. 

Задачи изучения дисциплины ПОПД содержат следующие элементы:  

 изучение теоретических основ ПОПД и его особенностей и роли в работе организации в 

условиях рыночной экономики;  

 получение системы знаний о правовой деятельности в организации;  

 усвоение методологических основ организации ПОПД и методики формирования 

документации по ПОПД. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

 законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 самостоятельно принимать правовые решения, сознательно и ответственно совершать 

действия в сфере определенных правоотношений. * 

 

В результате освоения учебной дисциплины 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; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства* 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 (3*) часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) вариативная часть 82 (3*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

теоретические занятия 35 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Логистика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Логистика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования, в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Квалификация 

«Менеджер по продажам». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2.     Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной    программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины -  требования   к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию  

 материальных потоков;  

 управлять логистическими процессами организации; 

 выполнения работ с несоответствующей продукцией на складе*. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики;  

 логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические процессы;  

 контроль и управление в логистике;  

 закупочную и коммерческую логистику; 

 комплектацию заказов: резервы повышения эффективности; внедрение системы «товар к 

человеку»; разделение отбираемого и резервного запаса; применение комплексной отборки*. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 (3*) часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 (3*) часа;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) Вариативная часть 50 (3*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 (3*) 

в том числе:   

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

 

17 

 

 

 

в том числе:  

Работа с электронными пособиями 

Подготовка рефератов, докладов 

Работа с учебными пособиями 

Работа с конспектом, выполнение заданий 

Работа с домашним компьютером 

Индивидуальное проектное задание  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет, входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины предполагает получение студентами теоретических знаний 

основ Бухгалтерского учета и приобретение ими практических навыков в процессе изучения в 

коммерческих организациях различных организационно-правовых форм в рыночных условиях. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области 

теории бухгалтерского учета, учета товарных операций, денежных средств и расчетных 

операций, расчетов с персоналом, основных средств, затрат на производство готовой продукции, 

приобретение умений применять эти знания.  

Задачи освоения учебной дисциплины: усвоение основных понятий в области бухгалтерского 

учета; изучение теории и практики бухгалтерского учета; приобретение умений оформления 

документов по движению товарно - материальных ценностей, денежных средств, готовой 

продукции и других оборотных активов; составление расчетов по налогам и определение 

финансового результата. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов 

 коммерческой деятельности; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 составлять расчеты по налогам и определения финансового результата* 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

 бухгалтерскую отчетность; 

 методологические основы ведения бухгалтерского учета. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 (3*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 (3*) час;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) Вариативная часть 76 (3*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 (3*) 

в том числе:  

        практические занятия 26 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

       составление опорного конспекта 6 

       выполнение аналитического обзора темы 6 

       выполнение расчётов 6 

       составление и заполнение таблиц 4 

       составление словаря терминов 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 

1.1 Область применения программы. 

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний составных 

элементов деятельности в области стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения 

соответствия, приобретения умений их применять в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность, а также формирования необходимых компетенций.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  
- усвоение основных понятий;  

- изучение целей, задач, принципов, объектов, субъектов, средств, методов и правовой базы 

стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия;  

- освоение умений работы с нормативными документами; перевода национальных 

внесистемных единиц в международные системные; проверки правильности оформления 

сертификатов и деклараций соответствия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реализации;  

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

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

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы (СИ);  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтверждения 

соответствия - сертификации соответствия и декларирования соответствия;  

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

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 

контроля;  

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 (3*) часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 (3*) часа;  

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) Вариативная часть 63 (3*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 (3*) 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

       составление опорного конспекта  

       выполнение аналитического обзора темы  

       выполнение расчётов  

       составление и заполнение таблиц  

       составление словаря терминов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности обучающийся:  

должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственной 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. 

должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования, развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения, состоящих на 

вооружении (оснащения) 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 медицинской помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

Практические занятия  48 

Лабораторные занятия  

Контрольные занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе:  

Доклады 18 

Рефераты 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Тара и упаковка товаров 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Тара и упаковка товаров является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального 

образования, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. Квалификация «Менеджер по продажам». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2.     Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной    программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины -  требования   к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативными и правовыми документами в области товарного 

менеджмента, экспертизы и подтверждения соответствия упаковочных материалов; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для оценки потребительских свойств 

упаковки, определять показатели качества упаковочных материалов и тары; 

 использовать методы оценки качества и безопасности тары для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации, проводить приемку товаров по количеству, качеству; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия их 

транспортирования и реализации; 

 определять объемы и причины возникновения товарных потерь из-за нарушения упаковки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, термины и их определения в области товарного менеджмента o и 

товарной экспертизы упаковочных материалов и тары; 

 типы и виды тары, классификацию и ассортимент упаковки (тары); o обязательные 

требования по безопасности упаковки и тары; 

 материалы, используемые для изготовления тары и упаковки в целом; o правила 

маркировки тары и маркировки потребительских товаров; 

 правила упаковывания отдельных групп непродовольственных и продовольственных 

 товаров; 

 требования к стандартизации упаковки, вопросы сертификации тары. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) Вариативная часть 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:   

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

 

17 

 

 

 

в том числе:  

Работа с электронными пособиями 

Подготовка рефератов, докладов 

Работа с учебными пособиями 

Работа с конспектом, выполнение заданий 

Работа с домашним компьютером 

Индивидуальное проектное задание  

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Товарная политика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Товарная политика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального 

образования, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Квалификация «Менеджер по продажам». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2.     Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной    программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины -  требования   к результатам освоения 

дисциплины: 
Товарная политика – дисциплина, рассматривающая деятельность фирмы в области 

разработки и совершенствования ее товарного предложения. Работа с товаром важный 

инструмент конкурентной борьбы. 

Дисциплина «Товарная политика» предусматривает изучение сущности розничной и 

оптовой торговли, позволяет ознакомиться с технологическими процессами в торговых 

организациях, освоить необходимые компетенции по определению видов и типов торговых 

организаций, их соответствия ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам 

торгового обслуживания. 

Цель курса – дать целостное представление о товарной политике как одном из важнейших 

элементов комплекса маркетинга фирмы. Основной акцент в рамках курса делается на процесс 

разработки товарного предложения фирмы, формирование товарного ассортимента, его 

товарную поддержку. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества и 

конкурентоспособности предлагаемой фирмой товаров. Рассматривается законодательные акты 

РФ в области товарной политики. 

Курс «Товарная политика» тесно связан с такими дисциплинами, как «Маркетинг», 

«Логистика», «Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Управление 

конкурентоспособностью». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и типы торговых организаций; 

 устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и содержание коммерческой деятельности; 

 терминологию торгового дела; 

 формы и функции торговли; 

 объекты и субъекты современной торговли; 

 характеристики оптовой и розничной торговли; 

 классификацию торговых организаций; 

 идентификационные признаки и характеристика торговых организаций различных типов и 

видов; 

 структуру торгово-технологического процесса; 

 принципы размещения розничных торговых организаций; 

 устройство и основы технологических планировок магазинов; 

 технологические процессы в магазинах; 



 

 виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

 составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

 номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

 материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

 структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

 назначение и классификацию товарных складов; 

 технологию складского товародвижения. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) Вариативная часть 51 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:   

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

 

17 

 

 

 

в том числе:  

Работа с электронными пособиями 

Подготовка рефератов, докладов 

Работа с учебными пособиями 

Работа с конспектом, выполнение заданий 

Работа с домашним компьютером 

Индивидуальное проектное задание  

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального  

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(базовой подготовки) 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), базовой подготовки, 

профессиональный модуль включает следующие профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы: 

 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

МДК.01.02 Организация торговли 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

ПМ.02 
Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК 02.03 Маркетинг 

ПМ.03 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Кассир торгового зала) 

 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

Профессиональный модуль состоит из междисциплинарных курсов:  

 МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности.  

 МДК 01.02 Организация торговли. 

 МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС укрупненной группы 

38.00.00 Экономика и управление, по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для разработки 

программы дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки в 

области товароведения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 

 выкладки торговых витрин*. 

уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договоры и контролировать их 

выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, 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. 

 использовать необходимые статьи Закона РФ "О защите прав потребителей" для 

регулирования отношений с покупателями*; 

 находить правильные решения в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе 

обслуживания покупателей, используя Закон РФ "О защите прав потребителей*; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству*; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно- эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли*; 

 размещать товар в торговом зале с учетом принципов мерчендайзинга*; 

 контролировать процесс продажи и своевременного пополнения запаса товаров в 

торговом зале*; 

 разрабатывать и использовать планограмму при размещении и выкладке товаров в 

торговом зале*; 

 эффективно использовать логистические системы, выбирать приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных поток*. 

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. 

 общие положения Закона РФ "О защите прав потребителей*; 

 права потребителей при обнаружении в товаре недостатков*; 

 порядок замены товара ненадлежащего качества*; 

 ответственность продавца за просрочку выполнения требований потребителей*; 

 последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара 

потребителю*; 

 права потребителя на обмен товара надлежащего качества*; 

 понятие, назначение и принципы мерчендайзинга*; 

 психологическое воздействие упаковки, размещения и выкладки товаров на покупателей*; 

 методы мерчендайзинга, используемые для стимулирования покупки*; 

 мерчендайзинговый подход к планировке торгового зала и выкладке товаров*. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 529 часов, в том числе:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 305 часов,   

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 165 часов; 

 практические занятия – 120 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 152 часа. 

 курсовая работа – 20 часов; 

 производственная практика – 72 часа. 

Форма текущего контроля по окончании междисциплинарных курсов МДК 01.01 – Экзамен, 

МДК 01.02 – ДЗ, МДК 01.03 - ДЗ. 

 

ПМ. 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

Профессиональный модуль состоит из междисциплинарных курсов: 

 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

 МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 МДК 02.03 Маркетинг 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) - является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 



 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для разработки 

программы дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки в 

области товароведения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации; 

 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*. 

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; 

 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*. 

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; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования*; 

 основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета*. 

          

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 710 (137*) часов, в том числе:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 638 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 425 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 213 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) –72 часа. 

Форма текущего контроля по окончании междисциплинарных курсов МДК 02.01 – ДЗ, МДК 

02.02 – ДЗ, МДК 02.03 – ДЗ. 

 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение  

сохраняемости товаров 

Профессиональный модуль состоит из междисциплинарных курсов:  

 МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

 МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

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

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 12721 «Кассир торгового зала». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

 установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения. 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности*; 

 расшифровки маркировки*. 

 

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 
 обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковку;  
 оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями; 
 производить измерения товаров и других объектов; 
 переводить внесистемные единицы измерений в системные; 
 работать с документами по подтверждению соответствия; 

принимать участие в мероприятиях по контролю; 
 определять качество продаваемых товаров, распознавать дефекта и рассчитывать 

энергетическую ценность продуктов*; 
 проводить экспертную оценку товаров и документов, исследовать контрафактную 

продукцию*. 
 

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; 

 технический регламент на товары*. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 398 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 265 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 147 часов; 



 

 самостоятельной работы обучающегося – 133 часа; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

Форма текущего контроля по окончании междисциплинарных курсов МДК 03.01, МДК 03.02 

– КДЗ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

 

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

служащих (Кассир торгового зала) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

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

Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по профессии кассир торгового зал и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 12721 «Кассир торгового зала». 

 

1.2 Цель и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – научить студентов оформлять документы по кассовым 

операциям. 

Учебная практика проводится в ГАПОУ СКСиПТ. Во время учебной практики студенты 

выполняют обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачами учебной практики по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям) в 

составе ПМ.04. являются получение практического опыта. 

 

1.3 Вид профессиональной деятельности: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

практики должен иметь практический опыт: 

- оформление кассовой отчетности. 

уметь: 

- оформлять первичную кассовую документацию и кассовую отчетность 

знать: 

   - оформление кассовой отчетности 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

 

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

служащих (Кассир торгового зала) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 



 

СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии - кассир торгового 

зала и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.2  Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.3  Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 4.4 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

1.2 Цель и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – научить студентов расчетам с покупателями, работе 

на ККМ. 

Производственная практика проводится в организациях. Во время производственной 

практики студенты выполняют обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачами производственной практики по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям) в составе ПМ.04. является получение практического опыта 

 

1.3 Вид профессиональной деятельности: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен иметь практический опыт: 

- расчета с покупателями за товары и услуги, получение денег, пробивка чека, выдача 

сдачи; 

- возврата денег по неиспользованному чеку; 

- проверки исправности кассового аппарата, заправки контрольной и чековой лент, записи 

показаний счетчиков, перевод нумератора на нули; 

- устранения мелких неисправностей контрольно-кассовой машины; 

- получения разменной монеты и размещения ее в кассовом ящике; 

- ознакомления с ассортиментом имеющихся товаров и ценами на них; 

  -подсчета денег и сдачи их в установленном порядке, сверки суммы реализации с 

показаниями кассовых счетчиков; 

- проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами; 

уметь: 

- обслуживать покупателей за товары и услуги; 

- эксплуатировать и исправлять мелкие неисправности ККМ. 

знать: 

- правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями. 

- платежеспособность государственных денежных знаков. 

- качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги. 

- контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

36 часов. 


