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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования»,   

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539. 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

СПО – среднее профессиональное образование; 
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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по 

специальности; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании;   

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

1.2.Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) базовой подготовки при очной форме получения 

образования: 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) базовой подготовки при очно–заочной (вечерней), заочной форме 

получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

Квалификация выпускника базовой подготовки – Менеджер по продажам 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность 

средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию, 

выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных, 

финансовых кадровых) и нематериальных (информационных, временных, 

сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с 
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таким движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной 

для достижения своих специфических целей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.  

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции  

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.  

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики  для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ВПД 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК.2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации.  

ПК.2.2 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем.  

ПК.2.3 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также  рынки ресурсов.  

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

заработную плату.  

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

ВПД 3 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПК 3.1.  

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2.  
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3.  
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4.  

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5.  

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6.  

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

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

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8.  
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

ВПД 4 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



9 

 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

ОК 11. 
Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

3. Документы, определяющие содержание  

и организацию образовательного процесса 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

Квалификация: Менеджер по продажам 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося, час. 

Обязательна

я учебная 

нагрузка, 

всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть циклов ОПОП 2214 1476 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

498 332 

ОГСЭ.01 Основы философии    48 

ОГСЭ.02 История   48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   118 

ОГСЭ.04 Физическая культура 236 118 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

174 116 

ЕН.01 Математика   

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

П.00 Профессиональный цикл 1542 1028 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 666 444 

ОП.01 Экономика организации   



10 

 

ОП.02 Статистика   

ОП.03 Менеджмент   

ОП.04 Документационное обеспечение управления   

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

  

ОП.06 Логистика   

ОП.07 Бухгалтерский учет   

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности   

ПМ.00 Профессиональные модули 876 584 

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 

профессии  

  

 Вариативная учебных часть циклов ППССЗ 

(определяется образовательным учреждением) 
972 648 

 Всего часов обучения по циклам ОПОП 3186 2124 

УП.00 Учебная практика  10 нед 360 

ПП.00 Производственная практика (практика по 

профилю специальности)  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед  

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед  

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 нед  

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед  

ВК.00 Время каникулярное 13 нед  

Всего 95 нед.  
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Учебный план по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 

Приложение 1 

График учебного процесса по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) – Приложение 2. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

В соответствии с ФГОС образовательная организация, реализующая ППССЗ, 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Ниже приведен перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

в соответствии с ФГОС 38.02.04: 

Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; 

экономики организации; статистики; менеджмента; документационного 

обеспечения управления; правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, финансов, налогов и налогообложения; экономической 

теории; стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия,  безопасности 

жизнедеятельности; междисциплинарных курсов.  

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности; технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда; товароведения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 



12 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин  и профессиональных 

модулей 

По специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Наименование 

дисциплины 

/модуля 

Аннотация 

Программы общеобразовательных дисциплин 

Русский язык Основная цель подготовки студентов по русскому языку – совершенствование 

общеучебных умений и навыков: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче ской); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 Данная программа направлена на повторение, систематизацию и углубление 

сведений и формирование умений по фонетике, лексике, грамматике, орфографии, 

пунктуации и стилистике. При этом предусматривается подача материалов 

крупными блоками, что дает возможность студентам более глубоко осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке. 

Литература Основная цель курса преподавания литературы – это формирование духовного 

мира, развитие эстетического вкуса и читательских навыков, воспитание духовно 

развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной 

к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет.  
Иностранный язык Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
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социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 
История Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили-

зации и истории как науки; 

-  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

-  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

Обществознание Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 
-  развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 
-  углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-право-

вых дисциплин; 

-  умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
-  содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

-  формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
-  применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

География Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на дости-

жение следующих целей: 

-  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

-  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

-  воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

-  использование в практической деятельности и повседневной жизни разно-

образных географических методов, знаний и умений, а также географической 



14 

 

информации; 

-  нахождение и применение географической информации, включая географи-

ческие карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

-  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в усло-

виях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Естествознание Изучение Естествознания направленное на  достижение следующих 
целей:  
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профес-

сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших иссле-

дований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

-  воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-

вышения качества жизни; 

-  применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Физическая 

культура 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

ОБЖ Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обе-

спечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- - обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Экономика Настоящая программа является профильной и предусматривает реализацию 

следующих целей экономического образования:  
- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред-

приятий и государства; 

-  развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для 

себя, окружения и общества в целом; 

-  воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

-  овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эконо-

мической информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

-  овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

-  формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

-  понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях.  

Право Изучение курса «Право» на профильном уровне предполагает  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные за-

коном права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

-  воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

-  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 

-  овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

-  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Наряду с теоретическими занятиями предусмотрены также практические работы.  
Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

-  обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Информатика  Содержание дисциплины «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: 

-  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-
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нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

-  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

-  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

-  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

-  приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

-  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

-  владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Экология Содержание дисциплины «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисци-

плины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

-  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и ис-

кусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоох-

ранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

-  воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем; 

-  использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Психология Изучение психологии направлено на достижение следующей цели: изучение 

основ современных психологических знаний. 
Задачи курса: ознакомиться с основными этапами развития психологии; 

познакомить с различными теориями общей психологии;  сформировать 

представления о психике, как высшей форме отражения действительности; 

сформировать систему знаний о закономерностях развития и психических 

проявлениях на различных этапах онтогенеза; сформировать устойчивый интерес 

к психологическим знаниям и их применению на практике; изучить свойства и 

закономерности функционирования психических процессов. 

Программы дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН и общепрофессионального цикла 

Основы 

философии 

Данная программа составлена на основе ФГОС третьего поколения среднего 

профессионального образования. Содержание курса включает, как историко-

философский, так и теоретико-методологический (систематический) 

материал, что позволяет сочетать рассмотрение становления и развития 

философии в контексте истории человеческого общества (в том числе, с 
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использованием межпредметных связей с историей и других дисциплин и их 

разделов) с изучением специфики философской проблематики (в том числе, 

опираясь на знания, полученные студентами в рамках блока общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и других блоков). 

История Данная программа составлена на основе ФГОС третьего поколения среднего 

профессионального образования. Она предполагает изучение ключевых 

проблем отечественной истории конца XX –начала XXI вв. в контексте 

мировой истории. Курс рассматривает проблемы внутренней и внешней 

политики, социальные и культурные аспекты жизни российского государства 

и общества. 

Иностранный язык Данная программа отражает требования ФГОС СПО повышенного уровня, 

современные тенденции и требования к уровню подготовки выпускников по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» для данной специальности. 

Основными задачами данного курса являются формирование умений и 

навыков устного и письменного общения на профессиональные и 

повседневные темы; перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; освоение лексического и 

грамматического минимума. Содержание программы подготавливает 

специалистов в области логистики к изучению иностранного языка в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО. Целью дисциплины является формирование систематизированных 

знаний в области физической культуры и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и  

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: содействие гармоническому 

развитию личности, выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни; обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

формирование знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний и системе организма; углубленное 

представление об основных видах спорта. 

Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению родным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной 

культуры специалистов среднего звена, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования, интеллектуализацию и повышение 

мобильности специалиста. В результате освоения учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи обучающийся должен  уметь: строить речь в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

речи; пользоваться словарями русского языка;  различия между языком и 

речью, функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных жанров. 

Математика Дисциплина относится к разделу общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. Изучение дисциплины «Математика» базируется на 
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знаниях основ математики в объеме средней школы. Дисциплина 

«Математика» ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; воспитание 

средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Структура дисциплины: Алгебра. Начала математического анализа. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Геометрия. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь соблюдать 

правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИТ в профессиональной деятельности; создавать, 

редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИТ в образовательном процессе; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; аппаратное и программное 

обеспечение ПК, применяемое в профессиональной деятельности. 

 Экономика 

организации 

Дисциплина «Экономика организации» входит в блок 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД.). В ее сферу входит изучение 

вопросов организационно-правовых форм предприятием, 

предпринимательства, бизнес-планирования, производственной программы 

предприятия, управления предприятием, рынка ценных бумаг и управление 

финансами. Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов парадигмы экономического мышления 

Статистика Учебная дисциплина «Статистика» относится к базовой части 

профессионального цикла. Теоретической базой для дисциплины 

«Статистика» является дисциплина: «Математика». В свою очередь, знания 

по данной дисциплине служат основой для изучения следующих дисциплин: 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский учет», 

«Экономика организации», «Аудит», «Финансы, денежное обращение и 

кредит». Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Статистика» 

является формирование и развитие статистического мировоззрения, 

осознание универсального характера статистических методов и возможности 

их использования в анализе различного рода процессов и явлений, 

происходящих в экономике и обществе, а также получение практических 

навыков необходимых для: поиска, сбора, обобщения и использования 

статистической информации; экономико-статистического анализа и 

исчисления обобщающих статистических показателей; выявления основных 
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тенденций развития социально-экономических явлений и процессов в нашей 

стране и за рубежом; формирования научно обоснованных прогнозов 

развития предприятий, отраслей, экономики и общества в целом. 

Менеджмент Учебная дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 

специальных дисциплин. Основная цель преподавания дисциплины 

«Менеджмент» - получение теоретических знаний и практических навыков в 

области управления организациями в современных условиях. Цель изучения 

дисциплины «Менеджмент» определяет ее задачи: Изучение истории 

развития менеджмента; Ознакомление с основными профессиональными 

терминами и определениями; Изучение основных функций менеджмента; 

Ознакомление с различными теориями мотивации; Освоение навыков 

делового общения и эффективной коммуникации. 

Дисциплина «Менеджмент» должна способствовать формированию у 

студентов нового экономического мышления. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Изучение дисциплины ДОУ базируется на знаниях основ права и этики, 

основ информатики в объеме средней школы, а также обще 

профессиональных дисциплин: экономика предприятия (организации), 

менеджмент, маркетинг. Изучив дисциплину, студенты могут документально 

оформлять управленческие решения и на современном уровне организовать 

работу с документами. Основная цель преподавания дисциплины ДОУ – 

получение теоретических знаний и практических навыков в области 

организации делопроизводства и документооборота на хозяйствующих 

субъектах. Дисциплина ДОУ дает студенту системное представление о 

работе с документацией – основном виде деятельности всех работников 

аппарата управления, от технических исполнителей до руководителей 

высшего звена.  

Структура дисциплины Изучение истории развития системы 

государственного делопроизводства. Ознакомление с основными 

профессиональными терминами и определениями документационного 

обеспечения управления. Изучение нормативно-правовой базы системы 

ДОУ. Изучение требований к оформлению основных видов организационно-

распорядительных документов. Освоение общепринятой в мире 

предпринимательства стиль деловой и коммерческой корреспонденции. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Изучение данного курса позволит изучить различные аспекты правового 

обеспечения экономической (предпринимательской, хозяйственной) 

деятельности, регулирование трудовых отношений, знакомство с основами 

административного права. 

Логистика Учебная дисциплина «Логистика» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 

специальных дисциплин. Основная цель преподавания дисциплины 

«Логистика» - получение теоретических знаний и практических навыков в 

области организации логистических процессов в современных условиях. 

Студенты после окончания дисциплины будут уметь управлять 

логистическими процессами организации; применять логистические цепи и 

схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных потоков; 

знать современные складские технологии, логистические процессы; контроль 

и управление в логистике; закупочную и коммерческую логистику 
Бухгалтерский 

учет 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 

специальных дисциплин. Знания, умения и навыки, полученные студентами 

при изучении данной дисциплины, будут использованы в дальнейшем при 

изучении ряда дисциплин и профессиональных модулей. Цель изучения 

дисциплины «Бухгалтерский учет»: получение теоретических знаний и 
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практических навыков в области организации и ведения бухгалтерского 

учета хозяйствующих субъектов. Дисциплина «Бухгалтерский учет» дает 

студенту представление об основных понятиях, категориях и инструментах 

бухгалтерского учета, который является одной из функций работников 

аппарата управления. Структура дисциплины Основы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности организации. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» является общепрофессиональной дисциплиной. Знания, 

умения и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

будут использованы в дальнейшем при из учении ряда дисциплин и 

профессиональных модулей. Изучив дисциплину, студенты могут 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; будут знать основы стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и подтверждения соответствия - 

сертификации соответствия и декларирования соответствия; 

основные понятия, цели, задачи, методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и контроля; 

основные положения Национальной системы стандартизации. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: освоение 

знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, воспитание ответственности за личную безопасность и 

безопасность общества, развитие эмоционально-волевых черт личности, 

овладение умения действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Организация 

рекламной 

деятельности и 

связи с 

общественностью 

Содержание и структура программы отражают специфику рекламного дела, 

как относительно новой социальной науки, ее место среди других дисциплин 

социально-гуманитарного блока; рассматривают развитие специфических 

особенностей рекламы; ее каналов в коммерческой деятельности; вопросы 

планирования рекламных кампаний; взаимодействие участников рекламной 

деятельности; контроль и оценка эффективности рекламных кампаний; 

разработка рекламной аргументации; ее процессов, стадий, методов и 

средств. Формируют у студентов представление о константных формах и 

новых тенденциях современной рекламы, ее особенностях развития в России 

и за рубежом. Теоретическая часть программы направлена на формирование 

у студентов четких представлений об изучаемом предмете – структуре и 

функциях современных рекламных отделов (РО), новейших методах 

организации и управления РО и рекламных агентств (РА). Практическая 

часть программы содержит темы семинарских занятий. 

Экономическая 

теория 

Изучение данной программы направлено на изучение основных понятий 

учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и навыков в 

области экономики. Дать общее представление о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики как на микро-, так и на 

макроуровне; познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; раскрыть экономическую 

сущность содержание базовых терминов и понятий, используемых при 

изучении других дисциплин. Развить у студентов творческие способности и 

стремление к исследовательской деятельности. Задачи изучения 

дисциплины: раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

показать закономерный характер развития экономических систем; заложить 

теоретическую основу для изучения конкретно экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления; получить знания о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на 

микроуровне (потребители, фирмы, отдельные рынки), на макроуровне 
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(экономика в целом) и на уровне мирового хозяйства и международных 

экономических отношений; уметь использовать экономические модели для 

анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения 

последствий государственной экономической политики; владеть навыками 

самостоятельной творческой работы, уметь экономически грамотно 

формулировать и аргументировать свою позицию 

Экономика 

управления 

недвижимостью 

Изучение студентами профессионального подхода к применению 

действующих стандартов управления, оценки и учета особенностей оборота 

имущества на российском рынке недвижимости. 

Основные задачи учебной дисциплины: иметь представление о формах 

проявления экономических законов в сфере недвижимости; знать методы 

регулирования оборота недвижимости, ценообразования и уметь их 

использовать в практической деятельности; иметь представление о методах и 

инструментах государственного регулирования операций с недвижимостью, 

о мировом рынке недвижимости и методах проведения финансовых расчетов 

по операциям с недвижимостью; знать методы сбора и обработки 

коммерческой информации для проведения исследований при оценке 

объектов рынка недвижимости; знать методы организации и техники 

проведения оценки, уметь осуществлять технико-экономическое 

обоснование стоимости объектов недвижимости; иметь представление о 

роли и значении оценки недвижимости для предприятий и организаций РФ в 

условиях рыночных отношений; иметь понятие о сущности собственности и 

ее влиянии на формирование стоимости; иметь представление о роли 

государства в современных условиях перехода к рыночной экономике; - 

иметь представление об основных направлениях развития рынка 

недвижимости РФ. 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Учебная дисциплина Основы исследовательской деятельности входит в 

профессиональный цикл вариативной части ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Предшествующими дисциплинами 

являются Информационные технологии. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины Основы исследовательской деятельности, могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы 

Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 

Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью  

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 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): 

1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

3. Принимать товары по количеству и качеству. 

4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

8. Использовать основные методы и приемы статистики  для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 
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9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по специальности.  

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 

соблюдением правил охраны труда; 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности  

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 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): 

1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации.  

2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем.  

3. . Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также  

рынки ресурсов.  

4. . Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату.  

5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений. 

8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по специальности.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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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; 

Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 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): 

1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по специальности.  

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. 
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Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

 


