АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОММЕРЦИЯ»

1.1.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении ППССЗ,
при курсовой подготовке по специальностям: 43.02.10 Туризм, 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
1.2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в состав естественнонаучного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.3.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов; самостоятельная работа
обучающегося – 38 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
 Обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
 Создавать презентации;
 Применять антивирусные средства защиты информации;
 Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
 Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
 Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 Применять методы и средства защиты информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- Назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
- Назначение и принцип использования системного и прикладного программного
обеспечения;
- Технологию поиска информации в Интернет;
- Принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- Правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
- Основные понятия автоматизированной обработки информации;
- Направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- Назначения, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных
систем;
- Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего по программе предусмотрено 66 часов. 35 % отдано на самостоятельную
работу студентов, что составляет 20 часов. На аудиторные занятия предусматривается
26 часов. На лабораторно-практические работы - 20 часов. Дисциплина
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» читается учащимся
во втором семестре II курса. В конце изучения предмета предусмотрен
дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.04
«Коммерция» (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной переподготовке и программ в дополнительном профессиональном
образовании по направлению 38.0204 «Коммерция» (по отраслям)».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: входит в число дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
цикла. Изучение дисциплины должно следовать параллельно с дисциплиной «История»,
может предшествовать изучению других гуманитарных дисциплин образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___66____часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48___ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___18___ часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РОССИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 38.01.02 Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
–
Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
– Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI в.;
– Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
– Назначение ООН, НАТО, ЕС и
других организаций и основные направления их
деятельности.
– О роли науки, культуры и
религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04,
Коммерция ( отраслям).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по направлению «Коммерция».
1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
 грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; самостоятельной работы
обучающегося 12 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.04;100701 Коммерция (по отраслям).
1.1.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 118 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ
КРАЕВЕДЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 КОММЕРЦИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) по специальности СПО 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл,
относится к
общепрофессиональным дисциплинам и является вариативной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный
уровень
 обладать готовностью использовать знание современных направлений развития
краеведения в России, Сибири и Томской области для решения своих
профессиональных задач;
 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
 формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его
потребностях,
 понимать особенности ресурсных возможностей региона и направлений его
развития,
 представление об организации туристского бизнеса в масштабах своего региона;
 применять наиболее эффективные средства для решения задач краеведческого
образования







В процессе изучения дисциплины Основы краеведения студент должен: знать
содержание нормативных документов, необходимых для организации
краеведческих исследований
особенности научно-методической литературы, способствующей организации
работы по краеведению,
принципы отбора и классификации источников и учебного материала по
направлениям в краеведческой работе,
цели, задачи и краеведческого образования в регионе,
информационные ресурсы собственного края,
способы установления интеграционных связей в развитии туристской базы г.Томска
в целях рассмотрения краеведческой проблематики;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
при освоении основных профессиональных образовательных программ по специальностям, а
также в программах повышения квалификации и переподготовки прочих специалистов,
профессиональная деятельность которых связана с коммерческой деятельностью.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели
деятельности организации, цены и заработную плату;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета;
 планирование деятельности организации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 40 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАТИСТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
профессиональной деятельности;
 собирать и регистрировать статистическую информацию проводить первичную
обработку и контроль материалов наблюдения;
 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учета;
 основные способы сбора обработки, анализа и наглядного представления
информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчетности;
 статистические наблюдения; сводки и группировки, наглядного представления
статистических данных; статистические величины: абсолютные, относительные,
средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
по специальности Коммерция (по отраслям), а также в программах повышения квалификации
и переподготовки прочих специалистов, профессиональная деятельность которых связана с
рекламной деятельностью.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента;
делового и управленческого общения;
 Планировать и организовывать работу подразделения;
 Формировать организационные структуры управления;
 Учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Сущность и характерные черты современного менежмента;
 Внешнюю и внутреннюю среду организации;
 Цикл менеджмента;
 Процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;
 Функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль
деятельности экономического субъекта;
 Систему методов управления;
 Стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;
 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в области
информационных технологий при наличии среднего (полного) общего образования, а также
в программах повышения квалификации и переподготовки секретарей и помощников
руководителя.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. Изучение дисциплины
должно предшествовать изучению профессиональных модулей, входящих в состав основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать унифицированные формы организационно-распорядительной и
специальных систем документации;
 составлять и оформлять различные виды документов традиционным способом и в
электронном виде;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие о документе;
 Взаимосвязь информации и документа;
 Носители документированной информации;
 Классификация видов документов;
 Сущностные признаки документов;
 Формуляр документа;
 Основные реквизиты документов, требования к их оформлению;
 Системы документации;
 Типовые формы;
 Стандартизацию и унификацию документации;
 Комплекты документов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 38 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной
переподготовке и программ в дополнительном профессиональном образовании по
направлению «экономика».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– Использовать необходимые нормативные документы;
–Защищать свои права соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
– Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
–Определять организационно- правовую форму организации;
– Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– Основные положения Конституции Российской Федерации;
– Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
– Основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной
деятельности;
– Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
– Организационно-правовые формы
юридических лиц;
– Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
– Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
– Правила оплаты труда;
– Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
– Право социальной защиты граждан;
– Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
– Виды административных правонарушений и административной ответственности нормы
защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛОГИСТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100701
Коммерция (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
при освоении ППССЗ по специальностям, а также в программах повышения квалификации и
переподготовки прочих специалистов, профессиональная деятельность которых связана с
коммерческой деятельностью.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять поиск и использование необходимой информации;
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях;
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию
материальных потоков;
 планировать деятельность организации;
 управлять логистическими процессами организации.
В результате освоения 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа;
самостоятельной работы обучающегося 31 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов
коммерческой деятельности;
 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
 план счетов, объекты бухгалтерского учета;
 бухгалтерскую отчетность.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при
реализации;
 Осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных
документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;
 Переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы
(СИ).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и
подтверждения соответствия – сертификации соответствия и декларирования
соответствия;
 Основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы,
нормативно – правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения
соответствия и контроля;
 Основные положения Национальной системы стандартизации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) при освоении ППССЗ по специальностям СПО, а также в программах
повышения квалификации и переподготовки прочих специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

-

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения 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 профессиям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной загрузки обучающегося 98 .часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной
работы обучающегося 30 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл:
общеобразовательные дисциплины и является вариативной.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 031601 Реклама;
101101 Гостиничный сервис .
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– делать стилистический разбор текстов художественного, учебно-научного и
делового стилей;
– выявлять средства художественной выразительности в разных текстах;
– составлять тексты разных стилей;
– работать со справочной литературой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– нормы употребления основных языковых единиц (звук, слово, словосочетание,
предложение);
– функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения
между людьми;
– наиболее употребительные выразительные средства русского литературного
языка.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
по специальности СПО 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам и является вариативной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности,
целесообразности;
2. Планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
3. Применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
4. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
5.
Использовать эффективные приемы управления конфликтами.
6. Устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров
по общению и соблюдением делового этикета;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Этические принципы общения, нормы и правила профессионального поведения и
этикета;
Основные компоненты культуры речи;
Цели, функции, виды и уровни общения;
Роли и ролевые ожидания в общении;
Специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и
условия установления контакта;
Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
Влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс
общения;
Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; закономерности
формирования и развитие команды;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 33 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
профессиональной
образовательной программой по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована при профессиональной переподготовке и программ в
дополнительном профессиональном образовании по направлению «Коммерция (по
отраслям)».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и включена в учебный план
за счет часов вариативной части.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию в
процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и
самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-планов;
 детализировать, систематизировать и моделировать показатели в бизнес-планировании;
 применять методы бизнес-планирования на практике;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики разработки
бизнес-планов;
 методы и технические приемы бизнес-планирования;
 теоретические основы современного бизнес-планирования;
 планирование деятельности организации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1.2. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
при освоении ППССЗ по специальностям
38.02.03 коммерция (по отраслям)
а также в программах повышения квалификации и переподготовки прочих
специалистов, профессиональная деятельность которых связана с обработкой информации с
использованием персонального компьютера.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в состав профессионального цикла в вариативной части.
Изучение дисциплины должно следовать за изучением дисциплин «Экономика
организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать средства вычислительной техники для автоматизации
профессиональной деятельности;
 решать задачи анализа и оптимизации хозяйственной деятельности предприятия с
использованием электронных таблиц;
 применять возможности систем автоматизированного учета для выполнения
торговых операций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированных информационных систем;
 современные системы автоматизации учета в торговых предприятиях и их основные
возможности;
 способы решения задач анализа и оптимизации деятельности торгового предприятия
средствами электронных таблиц;
 современные системы электронной отчетности, принципы защиты информации при
передаче отчетности по электронным каналам связи, понятие цифровой подписи;
 основные законодательные акты в сфере лицензирования и сертификации
программного обеспечения и технических средств, используемых для автоматизации
торговых предприятий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 42 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ
ТРУДА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии:
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и в программах повышения квалификации, переподготовки
и профессиональной подготовки по рабочим профессиям.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Эффективное поведение выпускников профессиональных
образовательных организаций на рынке труда» относится к общепрофессиональному
циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей
профессиональной деятельности;
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности/профессии
на рынке труда;
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;
- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной
самореализации;
- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации;
- организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и личностного
развития;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- составлять собственное объявление с предложением в СМИ;
- оценивать предложения о работе;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- разрабатывать успешную тактику разговора по телефону;
- разрабатывать варианты решений на причины возможного отказа в работе;
- составлять самопрезентацию;
- адаптироваться на рабочем месте;
- выбирать стратегию поведения в различных конфликтных ситуациях;
- эффективно взаимодействовать с руководителем и коллегами по работе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- ситуацию на рынке труда в России и в Томской области;
- содержание понятия «карьера», типологии карьеры, стратегии карьерного роста;
- основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного развития;
- понятие «проект», этапы проектирования;
- этапы поиска работы, эффективные способы поиска работы;
- технологию трудоустройства;
- телефон как средство нахождения работы;
- виды и структуру резюме;
- принципы составления резюме;

- виды собеседований;
- понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во время
собеседования;
-типичные ошибки, допускаемые при собеседовании;
- технологию прохождения интервью;
- способы преодоления тревоги и беспокойства;
- порядок приема на работу;
- понятие, содержание и подписание трудового договора;
- основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу;
- особенности испытательного срока;
- процедура увольнения, правила увольнения;
- правовые аспекты увольнения с работы;
-Трудовой кодекс РФ и нормативные трудовые акты;
- правила адаптации на рабочем месте;
- особенности делового общения;
- понятие, виды и структуру конфликта;
- стратегии поведения и способы разрешения конфликтов;
- понятие «имидж делового человека»;
- способы эффективного и рационального использования времени;
- способы эффективного взаимодействия с руководителем и коллегами по работе.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

