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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Гуманитарные 

науки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего 

профессионального образования. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

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; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, 

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

При изучении дисциплины «Русский язык и литература» перечисленные выше цели 

дополняются решением задач подготовки специалистов высокого культурного уровня: 

развитие образного мышления; 

накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений; 

понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры 

человечества; 

формированием общей культуры; 

развития, воспитания и социализации личности. 



В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются 

личностные результаты 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык и литература" 

(базовый уровень) отражают: 

сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 



Содержание дисциплины 

Часть 1. «Литература» 

Введение. Содержание дисциплины и её задачи. 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.1 Обзор русской литературы первой половины ХIХ век 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Изучение жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, 

определение основных тем и мотивов лирики. 

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. 

Этапы творчества. Основные мотивы лирики. 

Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести»: 

«Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2.1.Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Тема 2.2. А.Н.Островский. Обзор жизни и творчества А.Н. Роль А.Н.Островского в 

становлении русского театра. 

Тема 2.3 Пьеса А.Н.Островского «Гроза». Социально-культурная новизна 

драматургии А.Н. Островского. «Гроза 

Тема 2.4. И.А. Гончаров Изучение сведений из биографии И.А. Гончарова. Обзорное 

изучение романа И.А. Гончарова «Обломов». 

Тема 2.5.И.С. Тургенев Изучение сведений из биографии И.С. Тургенева Анализ 

романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Тема 2.6. Н.Г.Чернышевский Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Что 

делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции. 

Тема 2.7.Русская поэзия второй половины XIX века 

Изучение сведений из биографии Ф.И. Тютчева. Рассмотрение философичности как 

основы лирики поэта. Определение символичности образов поэзии Тютчева. 

Изучение сведений из биографии А.А.Фета. Определение связи творчества Фета с 

традициями немецкой школы поэтов. Рассмотрение поэзии как выражения идеала и 

красоты. 

Тема 2.8  Н.А.Некрасов. Стихотворения.  Поэма «Кому на Руси. Исследование 

жанрового своеобразия лирики Некрасова. Определение народной поэзии как источника 

своеобразия поэзии Некрасова 

Тема 2.9 Н.С. Лесков «Очарованный странник» 

Тема 2.10М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Тема 2.11Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Тема 2.12 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» Отражение русской 

действительности в романе. Обсуждение социальной и нравственно-философской 

проблематики, теории «сильной личности» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Тема 2.12 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

Тема 2.13 Л.Н. Толстой «Война и мир» 

Тема 2.14 Творчество Л.Н.Толстого в мировой литературе 

Тема 2.15 А.П.Чехов. Рассказы 

Тема 2.16 Драматургия А.П.Чехова 

Раздел 3. Зарубежная литература 

Тема 3.1 Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.1 И.А. Бунин. Лирика. Рассказы 

Тема 4.2 А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

Тема 4.3 М.Горький. Ранние рассказы. Пьеса «На дне» 

Раздел 5. Поэзия начала XX века 



Тема 5.1. Обзор поэзии к.XIX-н.XX вв. 

Тема 5.2. А.А.Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» 

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 6.1 Литературный процесс 20-х годов. 

Тема 6.2. Поэзия и  проза 20-х годов 

Тема 6.2 В.В.Маяковский. Стихотворения 

Тема 6.3. С.А.Есенин. Лирика. Художественное своеобразие творчества 

С.А.Есенина 

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Тема 7.1. Литературный процесс 30-х- 40-х годов 

Тема 7.2. М.И.Цветаева. Стихотворения 

Тема 7.3. О.Э. Мандельштам. Стихотворения 

Тема 7.4. А.П. Платонов. Повести 

Тема 7.5. И.Э.Бабель. Рассказы. «Конармия» 

Тема 7.6. М.А.Булгаков 

Тема 7.7. М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 8.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества 

Тема 8.2. А.А.Ахматова. Лирика. «Реквием» 

Тема 8.3. Б.Л.Пастернак 

Тема 8.4. А.Т.Твардовский. Лирика 

Раздел 9. Литература 50-80-х годов (обзор) 

Тема 9.1. Изменения в общественной и культурной жизни страны 

Тема 9.2. Поэзия 60-х годов 

Тема 9.3. Проза. Драматургия. Новое осмысление проблемы человека на войне 

Тема 9.4. «Городская» и  «деревенская проза». Драматургия 

Тема 9.5. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности 

утраты исторической памяти 

Тема 9.5. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

Тема 9.6. Русская литература последних лет 

Часть 2. «Русский язык» 

Введение. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

Раздел 1. Лексика и фразеология 

Тема 1.1. Лексическая система русского языка 

Тема 1.2. Фразеологические единицы 

Раздел 2 . Фонетика и орфоэпия 

Тема 2.1. Фонетические единицы 

Тема 2.2. Основные правила произношения 

Раздел 3. Графика и орфография 

Тема 3.1. Графические средства передачи устной речи на письме. Типы орфограмм 

Тема 3.2. Правописание 

Раздел 4. Морфемика и словообразование 

Тема 4.1. Морфемный состав слова 

Тема 4.2. Способы словообразования 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1. Самостоятельные части речи, их правописание 

Раздел 6. Служебные части речи 

Тема 6.1. Служебные части речи, их правописание 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса 



Тема 7.2. Простое предложение 

Тема 7.3. Сложное предложение 

Тема 7.4. Способы передачи чужой речи 

Раздел 8. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 8.1. Язык и речь 

Тема 8.2. Функциональные стили речи 

Тема 8.3. Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части 

общеобразовательного цикла. В программе иностранный язык рассматривается как 

средство общения и приобщения к духовной культуре другого народа (носителя языка), его 

опыту. Ему отводится значительная роль в реализации общеобразовательных и 

воспитательных задач, повышении культурного уровня, формировании личности студента 

и его дальнейшего развития. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых 

социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а также языковые 

коммуникативные умения, которые формируются в процессе его изучения. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка на данном этапе обобщение языкового 

материала, совершенствование произношения, расширение лексического запаса, овладение 

грамматическими навыками, продолжение работы по закреплению, расширению умений и 

навыков, как в области рецептивных видов речевой деятельности, так и при 

(ре)продуцировании речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; изученные грамматические явления в расширенном объёме, 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт студентов. 

Уметь (по видам речевой деятельности): Диалогическая речь: 

- участвовать в различных видах диалогической речи; 

- выдвигать собственные предположения по поводу обсуждаемого вопроса и 

убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

- принимать участие в полилоге (деловая беседа, дискуссия), моделирующем 

ситуации официального и неофициального общения; 

- использовать выражения речевого этикета (просьба, отказ, согласие, несогласие, 

удивление и т.п.), соответствующие типу диалогической речи. 

Монологическая речь - 

- передавать содержание прочитанного; 

- выделять основные мысли прочитанного или услышанного; 

- - выражать собственное мнение по поводу прочитанного или 

услышанного с использованием соответствующих ситуации норм речевого этикета; 

- подготовить сообщение на заданную тему; 

- логически выстраивать собственные рассуждения. Чтение: 

-читать учебные и несложные аутентичные тексты различных типов 

(художественные, научно-популярные, публицистические, а также прагматические) с целью 

полного усвоения их содержания и языковых способов их выражения (изучающее чтение), 

используя элементы лингвистического анализа (нахождение лексико-грамматических 

явлений и определение их функций с целью нахождения оптимальных эквивалентов 

перевода); 

- использовать ознакомительное чтение при работе с информационными и 

функциональными текстами с извлечением основной информации; 

- использовать просмотровое чтение с извлечением нужной или интересующей 

информации (статьи из периодических изданий, информация с сайтов Интернет); 



- трансформировать текст (осмыслить, переработать содержание текста, составить к 

нему план или изложить в форме аннотации, тезисов и т.п.); 

- сочетать все виды чтения, выбирая тот, который соответствует поставленной 

задаче; 

- пользоваться различными типами словарей и справочников. Аудирование: 

- воспринимать на слух монологическую и диалогическую устную речь; 

- понимать содержание текстов прагматического характера, построенных на известном 

языковом материале; 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов, 

содержащих незнакомый языковой материал, опираясь на догадку; 

- выделять ключевые слова и основную идею звучащей речи; 

- выбирать главные факты из текста, воспринимаемого на слух; 

- извлекать необходимую информацию из текстов прагматического и 

функционального характера. 

Письмо: 

- заполнить анкету, формуляр; 

- написать личное письмо; 

- написать сочинение по пройденной теме. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Вводно-коррективный 

Тема 1.1 Местоимения и их употребление в речи 

Тема 1.2 Имя существительное 

Тема 1.3 Что я знаю о самом себе 

Тема 1.4 Мой рабочий день 

Тема 1.5 Как я провожу свое свободное время 

Раздел 2. Основной развивающий 

Тема 2.1 Мой дом 

Тема 2.2 Моя семья 

Тема 2.3 Межличностные отношения 

Тема 2.4 Мой лучший друг 

Тема 2.5 Основные типы вопросов 

Тема 2.6 Здоровье и забота о нем 

Тема 2.7 Здоровый образ жизни 

Тема 2.8 Степени сравнения прилагательных и наречий 

Тема 2.9 Предлоги 

Тема 2.10 Закрепление навыков чтения перевода и письма и основных правил 

грамматики по изученным темам 

Тема 2.11Современный мир профессии 

Тема 2.12 Роль иностранного языка в современном мире 

Тема 2.13 Образование в России 

Тема 2.14 Образование в Великобритании 

Тема 2.15 Подготовка кадров для системы потребительской кооперации 

Тема 2.16 Проблемы трудоустройства в области выбранной профессии 

Тема 2.17 Проблема молодежи в современном мире 

Тема 2.18 Выдающиеся деятели культуры и науки. Известные люди 

Тема 2.19 Природа и экология 

Тема 2.20 Защита окружающей среды 

Раздел 3 Практикум 

Тема3.1 Социально-экономическое развитие России 

Тема3.2 Политическая система России 

Тема3.3 Социально-экономическое развитие англоговорящих стран 



Тема3.4 Политическая система англоговорящих стран 

Тема3.5 Традиции англоговорящих стран 

Тема3.6 Средства массовой информации 

Тема3.7 Интернет и его роль в формировании информационной культуры молодежи 

Тема3.8 Легко ли быть молодым 

Тема3.9 Твои права и обязанности 

Тема3.10 Молодежная культура 

Тема3.11 Молодежные организации мира 

Тема3.12 Неформальные организации молодежи 

Тема3.13 Закрепление навыков чтения, перевода и письма по изученным темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: БД.03 базовая дисциплина  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Мир во второй половине XX века Раздел 2.Развитие международных 

отношений Раздел 3.Человечество на рубеже новой эры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: БД.04 базовая дисциплина  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической культуры в 

профессионально-прикладной физической подготовке; правила соревнований по 

изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, гимнастике, легкой атлетике, 

стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать методику овладения двигательными умениями 

и навыками, социально-биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; владеть техническими и тактическими 

навыками в легкой атлетике, гимнастике, плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, 

футболе, лыжном спорте; судить соревнования по избранному виду спорта; составлять 

индивидуальные программы физического и психоэмоционального 

самосовершенствования; использовать теоретико-методические и практические знания в 

плане формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и навыков; 

применять умения и навыки в области физической культуры и спорта для оптимизации 

работоспособности; 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЖ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: БД.05 базовая дисциплина 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера; их характеристика 

Тема 1.1.Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера; правила безопасного поведения. 

Тема 1. 2.Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Тема 1. 3.Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. 

Тема 1. 4.Чрезвычайные ситуации метеорологического и гидрологического характера. 

Тема 1. 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Тема 1. 6. Экологическая и производственная безопасность технических систем и 

технологических процессов. 

Тема 1.7. Экологическая и производственная безопасность технических систем и 

технологических процессов 

Тема 1. 8. Экологическая и производственная безопасность технических систем и 

технологических процессов 

Тема 1. 9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных последствий (РСЧС) ее структура, задачи 

Тема 1. 10. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных последствий (РСЧС) ее структура, задачи 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

Тема 2.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения 

Тема 2.2. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здорового человека в обществе. 

Тема 2.4. Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности 

Тема 2.5. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 

Тема 2.6. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 

Тема 2.7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Тема 2.8. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Тема 2. 9. Нравственность и здоровье, формирование правильного взаимоотношения 



полов. 

Тема 2. 10. Нравственность и здоровье, формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

Тема 2. 11. Нравственность и здоровье, формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях 

Тема 3.2. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях 

Тема 3.3. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

Тема 3.4. Первая медицинская помощь при травмах на производстве. 

Тема 3.5. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Тема 3.6. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Раздел 4. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 4.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 4.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения. 

Тема 4.3. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения. 

Тема 4.4. Организация гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте. 

Тема 4.5.Организация гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте. 

Тема 4.6.Основные мероприятия гражданской обороны, их предназначение, виды 

сооружений. 

Тема 4.7. Основные мероприятия гражданской обороны, их предназначение, виды 

сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: БД.06 базовая дисциплина  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями: 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, 

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов 

- необходимость регулирования общественных отношений 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социального познания. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Общество как сложная динамическая система. Сферы общества 

Тема 1. 2. Социальные институты общества 

Тема 1. 3. Типология обществ. Направления и формы развития общества. 

Тема 1.4. Цивилизация и формация 

Тема 1.5. Мировое сообщество. 

Тема 1.6. Глобальные проблемы человечества. 

Раздел 2. Тема 2.1. Происхождение и сущность человека. 

Тема 2.2. Основные виды и формы деятельности человек  

Тема 2.3. Познавательная деятельность человека. Научное познание.  

Раздел 3 

Тема 3.1. Социальная структура общества  

Тема 3.2. Социальная мобильность.  

Тема 3.3. Социализация личности.  

Тема 3.4. Социальный контроль.  

Раздел 4 

Тема 4.1. Экономика и ее роль в жизни общества  

Тема 4.2. Типы экономических систем.  

Тема 4.3. Рынок и рыночная экономика.  

Тема 4.4. Денежная система  



Тема 4.5. Экономика производства.  

Тема 4.6. Роль государства в экономике страны  

Раздел 5 

Тема 5.1. Власть, ее происхождение и виды.  

Тема 5.2. Политические режимы  

Тема 5.3. Политическая система. 

Тема 5.4. Государство как основной элемент политической системы  

Тема 5.5. Механизмы и формы участия граждан в политической жизни.  

Тема 5.6. Политическая культура.  

Раздел 6 

Тема 6.1. Право в системе социальных норм.  

Тема 6.2. Правонарушения. 

Тема 6.3. Государственное устройство Российской Федерации  

Раздел 7 

Тема 7.1. Культура и духовная жизнь. 

Тема 7.2. Искусство как вид духовного производства  

Тема 7.3. Религия и ее роль в жизни общества  

Тема 7.4. Мораль. Нравственная культура. 

Тема 7.5. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 7.6. Роль науки и образования в современном обществе. 

Тема 7.7. Потребительская кооперация как социально - ориентированная система 

рыночной экономики 

Тема 7.8. Современное общество: состояние и проблемы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: БД.07 базовая дисциплина 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в 

области естествознания способствующие созданию научной картины мира, пониманию 

роли естественных наук в решении современных технических и в определенной роли 

социальных проблем 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающиеся должны: 

знать: 

структурные уровни живой и неживой материи, формы движения и свойства материи, 

фундаментальные взаимодействия в природе, взаимосвязь между физическими, 

химическими и биологическими процессами; о взаимодействии организма и среды; 

принципах охраны природы и рационального природопользования; об эволюции человека, 

ноосфере и парадигме единой культуры  

уметь: 

систематизировать структурные элементы материи от микромира до макро- и 

мегамира; работать с естественнонаучной информацией; использовать приобретенные 

знания в практической деятельности для охраны здоровья и защите окружающей среды 

владеть: 

специальной естественнонаучной терминологией; навыками естественнонаучной 

аргументации при оценке экологической обстановки. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современное естественнонаучное знание о мире (природа наука человек) 

Тема 1.1. Структура естественнонаучного знания; многообразие единства 

Тема 1.2. Структуры мира: единство многообразия 

Тема 1.3. От структуры к свойствам 

Тема 1.4. Природа в движении, движение в природе. 

Тема 1.5. Эволюционная картина мира. 

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа наука 

техника человек) 

Тема 2.1. Развитие техногенной цивилизации. 

Тема 2.2. Взаимодействие науки и техники 

Тема 2.3. Естествознание в мире современных технологий 

Раздел 3. Естественные науки и человек (природа наука техника общество человек) 

Тема 3.1. Естественные науки и проблемы здоровья человека 

Тема 3.2. Естественные науки и глобальные проблемы человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: БД.08 базовая дисциплина  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формировать представление о разнообразии современного мира; 

- анализировать и классифицировать страны мира по государственному строю 

и территориальной принадлежности; 

- давать оценку влияния международных отношений на политическую карту 

мира; 

- формировать представление и моделях мирового хозяйства; 

- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом; 

- формировать умение вести дискуссию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- многоликость современного мира и типы стран; 

- новый этап международных отношений и его отражение на современной политической 

карте мира; 

- основные формы правления и административно - территориального устройства стран 

мира; 

- основные географические термины и понятия. 

- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов; 

- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 

- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ; 

- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности человека на глобальном, региональном, локальном уровнях. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1.Современная политическая карта мира 

Тема 1. 2.География мировых природных ресурсов 

Тема 1. 3.География населения мира 

Тема 1.4.География мирового хозяйства 

Тема 1.5.География отраслей мирового хозяйства 

Тема 1.6.Глобальные проблемы человечеств 

Раздел 2. 

Тема 2.1.Зарубежная Европа 

Тема 2.2.Зарубежная Азия 

Тема 2.3.Америка 

Тема 2.4.Африка 

Тема 2.5. Австралия и Океания 

Тема 2.6.Россия и страны ближнего Зарубежья 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а 

также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки 

естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы 

предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 

образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 

природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых 

условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественнонаучные и 

гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при 

изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение 

экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования, специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При отборе содержания 

учебной дисциплины «Экология» использован культуросообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 

общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. В целом учебная дисциплина 

«Экология», в содержании которой ведущим компонентом являются научные знания и 

научные методы познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную 

картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экология» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экология» является базовой дисциплиной БД.09. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины «Экология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 



выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- бранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» 

Математика является профильной дисциплиной ПД. 01. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение математики имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования; при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

социально-экономического профилей профессионального образования математика 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 

социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 

прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и 

естественно-научного профилей профессионального образования более характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на 

визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

•  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

•  формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

•  обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

•  общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

•  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

•  практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 



Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с 

формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

•  алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

•  теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

•  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

•  геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

•  стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими 

для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени 

независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или 

профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в 

форме чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 

теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), 

что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль 

профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или 

специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 

предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени 

на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных 

учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в 

уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 



материал, который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной 

дисциплины, контролю не подлежит. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•  метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 



методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПД.02 профильные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является: подготовить студентов к эффективному использованию 

средств вычислительной техники для решения экономических, управленческих и других 

задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить студентов работе с информацией используя, 

компьютерную технику; 

- получение навыков в работе с программными средствами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять алгоритмы и использовать языки программирования для 

постановки задачи; 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов. 

знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- технологии обработки и передачи информации; методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы кодирования информации; 

- общие методы алгоритмизации и программирования; общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация. Персональный компьютер как основное техническое средство 

информационных технологий 

Тема 1.1. Человек и информация. Информационные технологии 

Раздел 2. Системы счисления и основы логики 

Тема 2.1. Представление информации. Системы счисления, используемые в 

компьютере. 

Преобразование логических выражений 

Раздел 3. Общий состав и структура персональных ЭВМ. Программное обеспечение. 

Защита информации. 

Тема 3.1. Принципы работы технических устройств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

Раздел 5. Моделирование и формализация 

Тема 5.1. Моделирование, как метод познания. Материальные и информационные 



модели 

Раздел 6. Алгоритмизация и базовые основы программирования 

Тема 6.1. Этапы решения задач на компьютере 

Раздел 7. Информатизация общества 

Тема 7.1. Информационное общество 

Раздел 8. Компьютерные сети 

Тема 8.1. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей 

Раздел 9. Работа в прикладных программах компьютера 

Тема 9.1. Офисные программы компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПД.03 профильные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области организации и проведения 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

- использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы устройства общественного хозяйства  

Тема №1 Экономика и общество  

Тема №2 Блага, ресурсы  

Тема №3 Производство и его виды 

Тема №4 Сущность капитала и прибавочная стоимость  



Тема №5 Разделение труда. Обмен  

Тема №6 Товар и его свойства  

Тема №7 Деньги 

Тема №8 Рынки промежуточных благ и природных ресурсов  

Раздел II Равновесие на рынке  

Тема №9 Рынок 

Тема №10 Спрос и предложение  

Тема №11 Равновесие на рынке  

Раздел III. Фирма и отрасль  

Тема №12 Отрасли хозяйства  

Тема №13 Невидимая рука 

Тема №14 Несрабатывание рыночного механизма  

Тема №15 Прибыль и издержки фирмы  

Тема №16 Конкуренция и монополия  

Раздел IV Рынки ресурсов  

Тема №17 Спрос на ресурс  

Тема №18 Заработная плата  

Тема №19 Рента. Цена на ресурсы  

Раздел V. Деньги и капитал 

Тема №20 Обращение денег. Инфляция  

Тема №21 Рынок капитала  

Тема №22 Банки, ценные бумаги  

Раздел VI Правительство и хозяйство  

Тема №23 Роль государства в хозяйстве  

Тема №24 Общественный выбор  

Тема №25 Финансовая система государства  

Тема №26 Денежно-кредитная система страны 

Тема №27 Формы и методы государственного регулирования экономики 

Тема №28 Доходы населения и проблемы социальной политики государства 

Раздел VII. Общее состояние хозяйства 

Тема №29 Национальное счетоводство 

Тема №30 Статистика в национальном хозяйстве 

Тема №31 Равновесие на рынках благ и ресурсов 

Тема №32 Депрессия и подъем 

Раздел VIII Мировое хозяйство 

Тема №33 Мировое хозяйство 

Тема №34 Международная валютная система 

Тема №35 Международная миграция рабочей силы 

Тема №36 Международное движение капиталов 

Тема №37 Международная экономическая интеграция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПД.04 профильные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми актами; 

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права; 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической 

ответственности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- механизмы защиты прав и свобод граждан. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Тема 1.1. Государство 

Тема 1. 2. Понятие права и его отличие. 

Раздел 2. Основы государственного и административного права 

Тема 2. 1. Государственное и административное право. 

Тема 2. 2. Федеративное устройство Российской Федерации. Система органов 

государственной власти и местное самоуправление в Российской Федерации 

Тема 2.3. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Раздел 3. Основы гражданского права 

Тема 3.1. Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 3.2. Право собственности и иные вещные права. Право интеллектуальной 

собственности 

Тема 3.3. Обязательства в гражданском праве 

Раздел 4. Основы семейного права 

Тема 4.1. Правовое регулирование брачно-семейных отношений. 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 

Раздел 5. Основы трудового права 

Тема 5.1. Понятие и источники трудового права. Трудовой договор. Рабочее время и 

время отдыха 

Тема 5.2. Оплата и нормирование труда. Дисциплина труда. Охрана труда. Материальная 

ответственность 

Тема 5.3. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. Трудовые споры и 

порядок их разрешения  

Раздел 6. Основы уголовного права 

Тема 6.1.Уголовный закон. Преступление и наказание  

Тема 6.2. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.01 Общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

речь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения 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 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и её история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3. Этика и социальная философия. 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и её значение. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.02 общий  гуманитарный и социально – 

экономический цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

речь. 

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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Мир во второй половине XX века.  

Раздел 2.Развитие международных отношений  

Раздел 3.Человечество на рубеже новой эры 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.03 общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

речь. 

Целью изучения иностранного языка на данном этапе является развитие 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности. Содержание 

курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к основам 

делового и профессионального языка и развитие языковых коммуникативных умений, 

необходимых для формирования иноязычной речевой компетентности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной 

направленности; 

Уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Вводный фонетический курс  

Тема 1.2. Вводный лексико-грамматический курс.  

Раздел 2 

Тема 2.1 Профессии, карьера 

Тема 2.2 Образование в России и за рубежом.  

Тема 2.3 Досуг. Отдых. Туризм. 

Тема 2.4 Общественная жизнь (деловая молодёжь).  

Тема 2.5 Моя страна - Россия. 

Тема 2.6 Профессия менеджера, профессиональные качества, профессиональный 

рост, карьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ КОММЕРЦИЯ» 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

ОГСЭ.04 общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Введение в 

специальность» , относятся знания и умения, имеющиеся у студентов при получении 

среднего образования.  

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины « Введение в специальность» является формированием 

у студентов сознания социальной значимости своей будущей профессии , высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности , способности анализировать 

социально – значимых проблем и процессов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- 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. 

 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия коммерческой деятельности ,сущность коммерческой 

деятельности , виды профессиональной деятельности : торгово-технологическая; 

организационно- управленческая; научно-исследовательская; проектная. 

 

4. Основные образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 

активного обучения : проблемная лекция, круглый стол, делова игра. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

общекультурной компетенции: « Способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способность анализировать социально- значимые проблемы и процессы» 

 

В результате освоения дисциплины студент должен : 

Знать: специфику торговой деятельности; методы овладения теоретическими и 

практическими знаниями по учебным дисциплинам специальности. 

Уметь: применять технологии и методы индивидуальной самостоятельной работы в 

составе творческого коллектива. 

Владеть: практическими навыками самостоятельной работы в составе творческого 

коллектива, а также самообразования по учебным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ. 05 общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической культуры в 

профессионально-прикладной физической подготовке; правила соревнований по 

изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, гимнастике, легкой атлетике, 

стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать методику овладения двигательными умениями 

и навыками, социально-биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; владеть техническими и тактическими 

навыками в легкой атлетике, гимнастике, плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, 

футболе, лыжном спорте; судить соревнования по избранному виду спорта; составлять 

индивидуальные программы физического и психоэмоционального 

самосовершенствования; использовать теоретико-методические и практические знания в 

плане формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и навыков; 

применять умения и навыки в области физической культуры и спорта для оптимизации 

работоспособности; 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл ЕН.01. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

- ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

- ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

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

внесистемные единицы измерений в системные. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. Предел и непрерывность. Бесконечно малые и бесконечно большие величины 

Тема 1.2. Дифференциальное и интегральное исчисление. Производная. 

Тема 1.3. Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке 

Тема 1.4. Выпуклость функции. Точки перегиба 

Тема 1.5. Общая схема исследования функции и построение графика 

Тема 1.6. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл 

Тема 1.7. Интегральное исчисление. Определенный интеграл. Геометрические приложения 

определенного интеграла 

Тема 1.8. Основные численные методы; численное интегрирование и дифференцирование 

Раздел 2. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

Тема 2.1. Дифференциальные уравнения. Задача Коши 

Тема 2.2. Уравнения с разделяющимися переменными. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1. Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики 



Тема 3.2 Сумма и произведение событий 

Тема 3.3. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

Тема 3.4. Случайная величина, её функция распределения. Законы распределения и 

числовые характеристики дискретной случайной величины (математическое ожидание и 

дисперсия) 

Тема 3.5. Случайная величина, её функция распределения. Законы распределения и 

числовые характеристики непрерывной случайной величины (математическое ожидание и 

дисперсия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл ЕН.02. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- 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. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

- ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

- ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

- ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещений, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки и, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технология обработки информации 

Тема1.1. Общая характеристика процесса сбора передачи, обработки и накопления 

информации 

Тема1. 2. Технология обработки текстовой информации 

Тема 1. 3. Технология обработки числовой и текстовой информации, представленной 

в табличном виде 

Раздел 2. Технологии хранения и поиска информации 



Тема 2.1. Основные понятия баз данных. 

Тема 2.2. Архитектура баз данных. 

Тема 2.3. Проектирование баз данных. Разработка баз данных 

Раздел 3. Сетевые технологии обработки информации 

Тема 3.1. Общая характеристика сетевых технологий обработки информации 

Тема 3.2. Компоненты аппаратного обеспечения сетей 

Тема 3.3. Компоненты программного обеспечения сетей 

Тема 3.4 Глобальная сеть Интернет 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Классификация автоматизированных рабочих мест специалиста (АРМ) 

Тема 4.2. Справочно–правовые информационные системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- 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. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся (курсант) должен 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся (курсант) должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отрасли; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Организация (предприятие) в условиях рынка. 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка. 



Тема 1.2. Организационно-правовые формы хозяйствования. Их характеристика и 

принципы функционирования. 

Тема 1.3.Производственная структура организации (предприятия). 

Тема 1.4. Основные технико-экономические показатели воздушных судов и 

деятельности ЭАП. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации. 

Тема 2.1.Основные средства. 

Тема 2.2. Оборотные средства. 

Тема 2.3. Инвестиции. 

Раздел 3. Кадры и оплата в организации. 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда в ЭАП. 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность. 

Тема 4.1. Издержки производства. 

Тема 4.2. Ценообразование. 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность. 

Тема 4.4.Финансы организации. 

Раздел 5.Планирование деятельности организации. 

Тема 5.1.Планирование деятельности организации (ЭАП). 

Тема 5.2. Основные показатели деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

учебной дисциплины должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета и статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных. 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике. 



Тема 6. Средние величины. 

Раздел 2. Методы статистического анализа. 

Тема 7. Показатели вариации признака 

Тема 8. Выборочное наблюдение. 

Тема 9. Статистическое изучение связей между явлениями. 

Тема 10. Статистическое изучение рядов динамики. 

Тема 11. Индексы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ (по отраслям)» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.03. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

• анализировать организационные структуры управления; 

• проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

• применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

• принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

• учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

• методы планирования и организации работы подразделения; 

• принципы построения организационной структуры управления; 

• основы формирования мотивационной политики организации; 

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

• внешнюю и внутреннюю среду организации; 

• цикл менеджмента; 

• процесс принятия и реализации управленческих решений; 

• функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

• систему методов управления; 

• методику принятия решений; 



• стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Раздел 1. Основные понятия и функции менеджмента. 

Тема 2. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Тема 3. Стратегическое планирование 

Тема 4. Мотивация деятельности персонала. 

Тема 5. Контроль 

Раздел 2. Процесс принятия управленческого решения. 

Тема 6. Принятие управленческого решения.  

Тема 7. Коммуникационные процессы в управлении  

Тема 8. Конфликты в организации.  

Тема 9. Руководство и власть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.04. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. используя 

информационные технологии; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

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

хранение документов, номенклатуру дел. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1.Документы и способы документирования 

Тема 2. Унификация и стандартизация документов. Системы документации 

Тема 3 Реквизиты и бланки документов 

Тема 4 Организационно-распорядительная документация 

Тема 5 Содержание учебного материала 

Раздел 2.Организация работы с документами. 

Тема 1.Организация документооборота 

Тема 2 Организация приема, обработки, отправки документов 



Тема 3 Организация регистрации документов и контроль исполнения документов 

Тема 4 Организация хранения документов 

Тема 5 Порядок передачи документов в архив или уничтожение. 

Тема 6 Компьютеризация документационного обеспечения управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

- ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

Целью дисциплины является формирование профессиональных качеств специалиста, 

неотъемлемыми составляющими которого являются: гражданская зрелость, 

профессиональная этика, правовая психологическая культура, уважение и знание закона. 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов: 

-знаний о правовых основах административного, гражданского, 

гражданско-процессуального, арбитражного, трудового права и законодательства 

Российской Федерации; 

-навыков работы с нормативно-правовыми актами административного, гражданского, 

гражданско-процессуального, арбитражного, трудового законодательства Российской 

Федерации; 

-умений применять полученные знания в практической деятельности, путем 

моделирования возможных практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

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

- понятие правового регулирования 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности. 

Тема 1.4. Экономические споры. 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3. Трудовой договор. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5.Заработная плата. 

Тема 2.6.Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.7. Трудовые споры. 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1. Административное право и административнаяответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.06. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации. 

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; 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Понятие и сущность логистики  

Тема 2. Материальные потоки и логистические операции  

Тема 3. Логистические системы и их элементы. Методы логистики  

Тема 4. Закупочная и коммерческая логистика. Контроль и управление в логистике 

Тема 5. Производственная логистика. Информационная логистика  

Тема 6. Распределительная логистика. Запасы и склады в логистике  

Тема 7. Транспортная логистика. Сервис в логистике 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.07. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

- ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и 

их классификацию; 

- метод бухгалтерского учета и его элементы; 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов,

 формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

Тема 1.1.Бухгалтерский учет: понятие, задачи, требования 

Тема 1.2. Нормативные основы бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс. 

Тема 1.5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 1.6. Документация хозяйственных операций и инвентаризация. 



Тема 1.7. Регистры и формы бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности 

Тема 2.1.Учет денежных средств и расчетных операций 

Тема 2.2.Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.3. Учет основных средств. 

Тема 2.4.Учет нематериальных активов 

Тема 2.5.Учет материально-производственных запасов 

Тема 2.6.Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Тема 2.7. Учет внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.8. Учет финансовых вложений. 

Тема 2.9. Учет кредитов и займов. 

Тема 2.10. Учет собственного капитала 

Тема 2.11. Учет финансовых результатов. 

Тема 2.12. Бухгалтерская отчетность организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

- ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг 

- ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

- ПК 3.3. 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 3.6. 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. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• Применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

услуг и процессов; 

• Оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

• Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

• Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 



• Основные понятия метрологии; 

• Задачи стандартизации, её экономическую эффективность; Формы подтверждения 

соответствия; 

• Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

• Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Ключевые понятия дисциплины. 

Тема 1.1. Предмет, цели, задачи и структура дисциплин ы 

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1. Методологические основы стандартизации и технического 

регулирования 

Тема 2.3. Принципы и методы стандартизации 

Тема 2.4. Средства стандартизации и технического регулирования 

Тема 2.6. Техническое регулирование 

Раздел 3. Основы метрологии 

Тема 3.1. Структурные элементы метрологии 

Тема 3.2. Объекты и субъекты метрологии 

Тема 3.4Основы теории измерений 

Раздел 4 Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 

Тема 4.1. Оценка и подтверждение соответствия 

Тема 4.2. Правила проведения сертификации и декларировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.09. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

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

торговли. 

- 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 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

-формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития Тюменской 

области; 

-ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

-формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого бизнеса; 

-начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

-оформлять в собственность имущество; 

-формировать пакет документов для получения кредита; 

-проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

-анализировать рыночные потребности и спрос на новые    товары    и услуги; 

-обосновывать ценовую политику; 

-выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

-составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие, функции и виды предпринимательства; 



-порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

-правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

-порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

-деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

-юридическую ответственность предпринимателя; 

-нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

-формы государственной поддержки малого бизнеса; 

-систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

-перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

-системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

-порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

-виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

-порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

-ценовую политику в предпринимательстве; 

-сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

-методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предпринимательство в период экономического кризиса 

Тема 1.1. Основы предпринимательства 

Раздел 2. Разработка бизнес-проекта 

Тема 2.1. Основы разработки бизнес-плана 

Тема 2.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.3 Этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Тема 2.4. Государственная и муниципальная поддержка 

предпринимательской деятельности в Тюменской области 

Тема 2.5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения 

предприятий малого и среднего бизнеса 

Тема 2.6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства 

Тема 2.7. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Тема 2.8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- ПК 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 

Сформировать компетенции обучающегося в области совершенствования рекламной 

деятельности на рынке товаров и услуг, повышения эффективности работы предприятий за 

счет увеличения реализации товарного предложения . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие и правовые основы управления рекламным делом в современных условиях. 

- принципы, положенные в основу процесса организации рекламной деятельности на 



предприятии. 

- отечественный и зарубежный опыт в рекламном бизнесе. 

- систему экономических показателей для диагностики состояния и оценки 

эффективности осуществления рекламных мероприятий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

уметь: 

- выявлять проблемы рекламной работы и предлагать способы их решения. 

- оценивать ожидаемые результаты от проводимых рекламных мероприятий. 

- использовать необходимый инструментарий для оценки и планирования 

рекламной работы. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Сущность и роль рекламы в рыночной экономике. 

Тема 2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

Тема 3. Регулирование рекламной деятельности 

Тема 4.. Классификация рекламных средств и их применение 

Тема 5. Социально-психологические основы рекламы 

Тема 6. Планирование рекламы 

Тема 7. Разработка рекламного обращения, выбор средств и каналов его передачи 

Тема 8. Рекламная деятельность оптовых и производственных предприятий 

Тема 9. Организация рекламы в магазине 

Тема 10. Организация рекламной деятельности 

Тема 11. Эффективность рекламной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.11. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

- ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

- 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 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать 

1. категориальный аппарат дисциплины; 

2. содержание основных функций процесса управления продажами; 

3. современные подходы, методы и техники прогнозирования и планирования 

продаж; 

4. основные источники получения информации для планирования и принятия 

управленческих решений по продажам; 

5. специфику управления торговым персоналом; 

6. функции и должностные обязанности менеджеров по продажам; 

7. способы и методы формирования и обучения торгового персонала; 

8. методы мониторинга и оценки результативности торгового персонала; 

9. способы мотивации торгового персонала; 

10. психологические аспекты процесса управления продажами; 

11. психологические основы эффективных деловых коммуникаций, специфику 



делового взаимодействия с людьми различных типов поведения; 

12. техники и технологии эффективных продаж; 

13. современные тенденции в управлении продажами; 

14. особенности клиентоориентированной (центрической) компании; 

15. особенности различных структур, используемых в организации продаж; 

уметь: 

1. анализировать конкретные ситуации, возникающие в ходе сбытовой 

деятельности; 

2. разрабатывать стратегии и прогнозы продаж; 

3. оценивать эффективность различных стратегий и организационных форм в 

зависимости от сферы деятельности компании, внутренних условий и окружающей среды; 

4. работать с индивидуальными и групповыми клиентами; 

5. настраиваться на клиента, его потребности и предпочтения, понимать запросы 

покупателя; 

6. корректировать свои действия с учетом особенностей поведения клиента; 

7. вести деловые переговоры; 

8. управлять выбором покупателя и влиять на принимаемые им решения; 

9. квалифицированно разрабатывать стандарт коммерческого сервиса для конкретной 

фирмы. 

владеть: 

1. навыками системного анализа влияния внешней и внутренней среды на 

планирование маркетинга и продаж; 

2. навыками определения емкости рынка и прогнозирования продаж; 

3. навыками работы с базами данных; 

4. навыками проведения собеседования с кандидатами на вакантные должности; 

5. навыками деловой оценки и анализа работы торгового персонала; 

6. навыками ведения деловых переговоров; 

7. навыками персонального подхода к клиенту; 

8. навыками работы с проблемными клиентами; 

9. приемами и методами эффективных продаж; 

10. приемами и методами проведения презентаций товара (услуги); 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Управление продажами 

Тема 1.1. Сущность управления продажами 

Тема 1.2. Стратегия продаж 

Тема 1.3. Оперативное управление продажами 

Тема 1.4. Управление продажами 

Тема 1.5. Структура продажи 

Тема 1.6. Установление и поддержание контакта 

Тема 1.7. Основные психологические типы поведения клиентов 

Тема 1.8. Эффективная презентация товара 

Тема 1.9. Подготовка к переговорам 

Тема 1.10. Условия продажи услуги 

Тема 1.11.Управление оптовыми продажами 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

ОП.13. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

- ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

речь. 

- ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

- ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

торговли. 

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

торговли. 

- ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

- ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 



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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

- ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

- ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

- ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

- ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

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. 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностейвоенной 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины 

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

населения 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1.Основы обороны государства 

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

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

здоровья человека и общества. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ.01 Профессиональные модули 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

- ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

- ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- 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. 

Цель – сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции в 

области организации и управления торгово-сбытовой деятельности. 

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; 

уметь: 

• устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

• управлять товарными запасами и потоками; 

• обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

• оказывать услуги розничной торговли с соблюдением 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; 

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 

 

Содержание модуля 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

Тема 1.1. Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности 

Тема 1.2. Методологические основы коммерческой деятельности торгового предприятия 

Тема 1.3. Организационные формы торговых предприятий 

Тема 1.4. Материально-техническая база для коммерческой деятельности торгового 

предприятия 



Тема 1.5. Организация управления коммерческой деятельностью торгового предприятия 

Тема 1.6. Исследование рынка товаров 

Тема 1.7. Закупки и поставки товаров в торговое предприятие 

Тема 1.8. Организация коммерческой деятельности в оптовой торговле 

Тема 1.9 Организация коммерческой деятельности в розничной торговле 

Тема 1.10. Организация коммерческой деятельности в торгово-посреднических 

структурах 

Тема 1.11 Условия организации, анализ и оценка коммерческой деятельности 

торгового предприятия 

МДК.01.02 Организация торговли 

Тема 2.1. Организация государственного регулирования торговли 

Тема 2.2. Организация розничной торговой сети 

Тема 2.3. Организация торговых и технологических процессов в розничных торговых 

предприятиях 

Тема 2.4. Торговое обслуживание покупателей в розничных торговых предприятиях 

Тема 2.5. Организация оптовой торговли 

Тема 2.6. Организация работы на складах 

Тема 2.7. Организация хозяйственных связей рыночных субъектов по оптовым 

закупкам и продаже товаров 

Тема 2.8. Транспортно-экспедиционные операции 

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ.02 Профессиональные модули 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- ПК 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. 

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; 

уметь: 

• составлять финансовые документы и отчеты; 

• осуществлять денежные расчеты; 

• пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

• рассчитывать основные налоги; 

• анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

• применять методы и приемы для анализа финансово-хозяйственного деятельности 

различных видов; 

• выявлять,  формировать  и  удовлетворять  потребности  (спрос)  на товары; 

• обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

• проводить маркетинговые исследования рынка; 

• оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

• сущность, функции и роль финансов в экономике; сущность и функции денег и 

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. 

Содержание модуля 

МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение 



Тема 1.1. Сущность, функции и виды денег 

Тема 1.2. Финансы и финансовая система 

Тема 1.3. Управление финансами и финансовый контроль 

Тема 1.4. Финансы предприятий 

Тема 1.5. Государственный кредит. Кредит и кредитная система 

Тема 1.6. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения 

Тема 1.7. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Тема 1.8. Налоговая политика 

Тема 1.9. Федеральные налоги и сборы 

Тема 1.10. Региональные налоги и сборы 

Тема 1.11. Специальные налоговые режимы 

Тема 1.12. Система налогового менеджмента в организации 

МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1. Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.2. Методические аспекты анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.3. Анализ производства и реализации продукции 

Тема 2.4. Анализ основных средств организации 

Тема 2.5. Анализ трудовых ресурсов организации 

Тема 2.6. Анализ материальных ресурсов организации 

Тема 2.7. Анализ затрат, себестоимости продукции и издержек обращения 

Тема 2.8. Анализ товарооборота, финансовых результатов деятельности, 

рентабельности и деловой активности 

МДК 02.03. Маркетинг 

Тема 1.1. Общая характеристика маркетинга 

Тема 1.2. Маркетинг и окружающая среда 

Тема 1.3. Рынок и механизм его функционирования 

Тема 1.4. Маркетинговые исследования. Цели, задачи и методы исследований 

Тема 1.5. Маркетинговая информация: методы ее сбора, обработки и анализа 

Тема 1.6. Поведение потребителей и потребительский выбор 

Тема 1.7. Конъюнктура рынка и ее исследование 

Тема 1.8. Конкуренция и конкурентоспособность в рыночной экономике 

Тема. 1.9. Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента 

Тема 1.10. Товар и товарная политика 

Тема 1.11. Цена и ценовая политика 

Тема 1.12. Организация сбыта и сбытовая политика 

Тема 1.13. Маркетинговые коммуникации и стимулирование сбыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ.03 Профессиональные модули 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

- ПК 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• определения показателей ассортимента, качества, установления градаций качества; 

• распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 



• оценки качество товаров в соответствии с установленными требованиями; 

• расшифровки маркировки; 

• контроля режима и сроков хранения; 

• соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 

уметь: 

• применять важнейшие методы товароведения; 

• определять показатели ассортимента и качества, 

• осуществлять выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей; 

оценивать качество продукции и устанавливать градации качества; рассчитывать товарные 

потери и списывать их; идентифицировать товары; 

• определять действительное значение показателей качества и проверять их 

соответствие установленным требованиям; 

• определять градации качества, соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования; 

знать: 

• теоретические основы товароведения: 

• цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; 

• виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; основные 

понятия, классификацию ассортимента, основополагающие товароведные характеристики, 

оценку качества, маркировку; 

• условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним. 

• особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 

Содержание модуля 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

Тема 1. Объекты и субъекты товароведения (товар, товароведческая деятельность) 

Тема 2. Классификация товаров по различным признакам 

Тема 3 Методы классификации 

Тема 4 Общегосударственная классификация 

Тема 5 Виды классификации и штриховое кодирование товаров 

Тема 6 Основные характеристики ассортимента товара 

Тема 7 . Факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров. 

Тема 8 . Принципы управления ассортиментом 

Тема 9 Общие требования к информации о товарах, правовая база. 

Тема 10. Информация о продовольственных и непродовольственных товарах 

Тема 11 . Понятие, цели и задачи стандартизации 

Тема 12 Классификация показателей качества товаров 

Тема 13 Изучение норм показателей качества. 

МДК .03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Тема 1. Товароведение продовольственных товаров 

Тема 1.1 Предмет и задачи товароведения 

Тема 1.2. . Классификация продовольственных товаров 

Тема 1.3. Химический состав 

продовольственных товаров 

Тема 1.4. Пищевая ценность продовольственных товаров 

Тема 1.5. Условия и сроки хранения и транспортирования 

продовольственных товаров. 

Тема 1.6. Определение номенклатуры показателей качества 

Тема 1.7. Способы консервирования продовольственных товаров 



Тема 2.Товароведная характеристика групп продовольственных товаров, расчет товарных 

потерь, оценка качества в соответствии с НТД, методы обеспечения качества, обеспечение 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам.  

Тема2.1.Мясо и мясные товары 

Тема 2.2Молочные товары 

Тема 2.3Яйца и продукты их переработки  

Тема 2.4.Рыба и рыбные товары  

Тема 2.5.Пищевые жиры  

Тема 2.6.Зерномучные товары  

Тема 2.7.Плодоовощные товары  

Тема 2.8.Крахмал, сахар, мёд.  

Тема 2.9Кондитерские изделия  

Тема 2.10.Вкусовые товары 

Тема 3. Введение в товароведение непродовольственных товаров номер и 

наименование темы 

Тема 3.1.Цели, задачи предмета товароведение непродовольственных товаров 

Тема 3.2. Ассортиментная принадлежность, диагностика дефектов, определение 

качества в соответствии с НТД, требования, предъявляемые при транспортировании, 

упаковывании, хранении и реализации групп товаров 

Тема 3.2.1.Текстильные товары (ткани) 

Тема 3.2.2.Швейные и трикотажные товары  

Тема 3.2.3Обувные товары 

Тема 3.2.4.Пушно-меховые изделия 

Тема 3.2.5Парфюмерно-косметические товары  

Тема 3.2.6.Товары из пластмасс 

Тема 3.2.7.Товары бытовой химии 

Тема 3.2.8.Силикатные товары 

Тема 3.2.9.Металлохозяйственные товары  

Тема 3.2.10.Спортивные товары 

Тема 3.2.11.Электробытовые товары 

Тема 3.2.12.Мебельные товары 

Тема 3.2.13.Ювелирные товары и часы 

Тема 3.2.14.Изделия народных промыслов 

Тема 3.2.15.Игрушки 

Тема 3.2.16.Строительные товары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

17351 «ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ.04 Профессиональные модули 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

- ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

торговли. 

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

торговли. 

- ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

- ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

- ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

- ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

- ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

- ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

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. 

- 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- приготовление   средние пробы жидких веществ для анализа; 

- проводить сложные анализы и по принятой методике; 

- определить массовую долю вещества в анализируемых растворах различными 

методами; 

- приготавливать титрованные растворы, устанавливать и проверять сложные титры; 

- проводить сложные анализы и определять физико-химические свойства продуктов 

на специальном оборудовании; 

- определять нитрозность и крепость кислот; 

- проводить полный анализ газов на аппаратах ВТИ, газофракционных аппаратах и 

хроматографах; 

- производить взвешивание на аналитических весах; 

- вести записи результатов анализов; 

- производить расчет реактивов и результатов анализа; 

- анализировать результаты своей работы; 

- собирать и настраивать лабораторное оборудование по имеющимся схемам и 

содержать его в надлежащем состоянии; 

- подготавливать к работе рабочее место и производить его уборку; 

- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушение пожара на своем рабочем 

месте. 

знать: 

- основы общей аналитической и физической химии; 

- правила приготовления средних проб; 

- способы установки и проверки титров; 

- свойства применяемых химических веществ и предъявляемые к ним требования; 

- правила работы с контрольно-измерительными приборами и весами различных 



типов; 

- технические условия и ГОСТы на проводимые анализы; 

- правила ведения технической документации на выполнение работы; 

- необходимые расчеты по результатам анализа; 

- требования к качеству проб и проводимых анализов; 

- правила обслуживания и наладки лабораторного оборудования; 

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожара на своем рабочем месте. 


