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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины Документационное 

обеспечение управления
Дисциплина  Документационное  обеспечение  управления  входит  в 

общепрофессиональный  цикл  основной  профессиональной  образовательной 
программы специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий;
 - осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
- использовать унифицированные формы документов;
 - осуществлять хранение и поиск документов;
 -  использовать  телекоммуникационные  технологии  в  электронном 

документообороте. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 -  основные  понятия:  цели,  задачи  и  принципы  документационного 

обеспечения управления;
 -  системы  документационного  обеспечения  управления,  их 

автоматизацию; - классификацию документов;
 - требования к составлению и оформлению документов;
 -  организацию  документооборота:  прием,  обработку,  регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы 

учебной дисциплины:
 максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  51  час,  в  том  числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  33  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет
       Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.04  Коммерция (по отраслям)  (базовой  подготовки), 
входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  по  направлению 
экономика 38.00.00  Экономика и управление

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 



квалификации в области бухгалтерского учёта и экономики и в 
профессиональной подготовке по профессии рабочего 20004 «Агент 
коммерческий», 12721 «Кассир торгового зала».

       Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
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 cчетов, объекты бухгалтерского учета;
    - бухгалтерскую отчетность.
 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной  дисциплины 

Логистика
Рабочая программа  учебной дисциплины   «Логистика»  предназначена 

для  подготовки  специалистов  среднего  звена  в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04.  Коммерция (по  отраслям)

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
применять   логистические   цепи   и   схемы,  обеспечивающие 

рациональную   организацию   материальных   потоков,   управлять 
логистическими  процессами  организации.

знать:
цели,  задачи   функции  ,  методы   логистики;  логистические   цепи  и 

схемы,   современные   складские   технологии,   логистические   процессы; 
контроль   и   управление   в   логистике;   закупочную   и    коммерческую 
логистику

Выполнение части практических занятий может включать как 
обязательный компонент использование персонального компьютера, 
посредственные сетевые формы реализации, что предполагает деление группы 
на подгруппы.

Количество часов на освоение  программы подготовки специалистов 
среднего звена учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 92  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   68  часов;
самостоятельной работы обучающегося   24  часа
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Экономика организации (предприятия)
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности   СПО  38.02.04  Коммерция  (по  отраслям),  входящей  в  состав 
укрупнённой  группы   специальностей  38.00.00  Экономика  и  управление по 
направлению 38.02.00 Экономика

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации  в  области  коммерции  и  в  профессиональной  подготовке  по 
профессиям рабочего,  20004 Агент коммерческий, 12721 Кассир торгового зала 
со средним (полным) общим образованием, без опыта работы.

Формируемые профессиональные компетенции:
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.

 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;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Статистика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной 

основной  профессиональной  образовательной  программы   подготовки 
специалистов  среднего  звена  с  ФГОС  по  специальности   СПО   38.02.04 
Коммерция  (по  отраслям),  входящей  в  состав  укрупнённой  группы 
специальностей  38.00.00  Экономика  и  управление  по  направлению Науки  об 
обществе  (ВПД):  Организация  и  проведение  экономической  и  маркетинговой 
деятельности.   Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть 
использована в  дополнительном профессиональном образовании по программе 
повышения  квалификации  в  области  экономики  и  в  профессиональной 
подготовке  по  профессиям  20004 «Агент  коммерческий»,  12721 «Кассир 
торгового  зала»  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования,  опыт 
работы не требуется.

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 наглядно представления 

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

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

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 
специалистов  среднего  звена:  профессиональный  цикл,  в  составе 
общепрофессиональных дисциплин.

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

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;
-  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.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-  понятие  правового  регулирования  в  сфере  профессиональной 

деятельности;
-  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 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.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  67  часов,  в  том 

числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час;



самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

Аннотация
к рабочей программы учебной дисциплины

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
Рабочая  программа,  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей 

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с 
ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.04  «Коммерция»  (по  отраслям) 
квалификация-менеджер  по  продажам.  Целью  изучения  учебной  дисциплины 
является усвоение теоретических знаний составных элементов деятельности в 
области  стандартизации,  метрологии,  оценки  и  подтверждения  соответствия, 
приобретения  умений  их  применять  в  условиях,  моделирующих 
профессиональную деятельность, а также формирования необходимых общих и 
профессиональных компетенций.

 В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

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

 -  осуществлять  контроль  за  соблюдением  обязательных  требований 
нормативных документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, 
ГОСТ Р, ТУ;

 -  переводить  внесистемные  единицы  измерений  в  единицы 
Международной системы (СИ).

 В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:

 - основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 
подтверждения соответствия; 

- сертификации соответствия и декларирования соответствия;
 -  основные  понятия,  цели,  задачи,  принципы,  объекты,  субъекты, 

средства,  методы,  -  нормативно-правовую  базу  стандартизации,  метрологии, 
подтверждения соответствия и контроля;

 -  основные  положения  Национальной  системы  стандартизации. 
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной 
дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов,  в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  60  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
 Рабочая  программа  профессионального  модуля  -  является  частью 

рабочей  основной  профессиональной  образовательной  программы  в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

 Задачи для достижения указанной цели:
 - усвоение основных понятий в области торгово-сбытовой деятельности;



 -  изучение  составных  элементов  коммерческой  деятельности,  правил 
приемки  товаров  по  количеству  и  качеству,  составления  договоров, 
установления коммерческих связей, контроля за соблюдением правил торговли, 
охраны труда;

 -  приобретение  умений  заключать  договора,  обеспечивать 
товародвижение; оказывать услуги торговли;

 - эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;
 -  предупреждать  нарушения  правил  торговли,  эксплуатации 

оборудования, охраны труда.
 Для  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 

соблюдение правил охраны труда.
Обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля  должен 

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.
 Обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля  должен 

знать:
 -  составные  элементы  коммерческой  деятельности:  цели,  задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности;
 -  государственное  регулирование  коммерческой  деятельности;  - 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;
- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию;
 - услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; - 

правила торговли;
 - классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации;
- организационные и правовые нормы охраны труда;
 - причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;



-  технику  безопасности  условий  труда,  пожарную  безопасность. 
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы 
профессионального модуля:

 максимальной учебной  нагрузки  обучающегося  -  688  часов,  включая: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  431  час; 
самостоятельной работы обучающегося - 185 часов;

 учебной  практики - 36 часов.
 производственной практики – 36 часов.

Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности

Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей 
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с 
ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.04  Коммерция  (по  отраслям)  в  части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 Цель  профессионального  модуля  (ПМ  02.)  является  освоение 
теоретических  знаний  в  области  финансово-хозяйственной  и  маркетинговой 
деятельности,  налогообложения,  приобретение  умений и  практического  опята 
применения  этих  знаний  и  формирования  необходимых  профессиональных  и 
общих компетенций. Задачи профессионального модуля:

 - усвоение основных понятий в указанных областях знаний; - изучение 
теоритических  положений  в  области  финансов,  налогообложения,  анализа 
финансово-хозяйственной деятельности и маркетинга;

 -  приобретение  умений  составлять  финансовые  документы  и  отчеты, 
использовать  необходимые  нормативные  документы,  рассчитывать  налоги, 
анализировать финансовохозяйственную деятельность;

 -  овладение умениями и практическим опытом потребностей (спроса), 
обоснования и применения маркетинговых коммуникаций, реализации сбытовой 
политики, анализа конкурентной среды.

 В результате освоения профессионального модуля студент 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.
 В результате освоения дисциплины студент должен 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 

торговых организаций;
 -  применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа;
 - выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров 

на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций;
 -  проводить  маркетинговые  исследования  рынка;  -  оценивать 

конкурентоспособность товаров.
 В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 - сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения; 
-  финансирование  и  денежно-кредитную  политику,  финансовое 

планирование и методы финансового контроля;
 - основные положения налогового законодательства;
 - функции и классификацию налогов; 
- организацию налоговой службы;
- методику расчета основных видов налогов;
 -  методологические  основы  анализа  финансово-хозяйственной 

деятельности:  цели,  задачи,  методы,  приемы,  виды;  информационное 
обеспечение, организацию аналитической работы;

 анализ  деятельности  организаций  оптовой  и  розничной  торговли, 
финансовых результатов деятельности;

 -  составные  элементы  маркетинговой  деятельности:  цели,  задачи, 
принципы, функции, объекты, субъекты;

 - средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 
товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику;

 - методы изучения рынка, анализа окружающей среды;
-  конкурентную  среду,  виды  конкуренции,  показатели  оценки 

конкурентоспособности;
- этапы маркетинговых исследований, их результат;
- управление маркетингом.
 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы 

профессионального модуля:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 290 часов, включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов;
 -самостоятельной работы обучающегося - 68 часов;
 производственной практики - 36 часов.

Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.

Аннотация
рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров



Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей 
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с 
ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.04  Коммерция  (по  отраслям)  в  части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 Целью  овладения  ПМ  03  является  усвоение  теоретических  знаний  в 
области  классификации  ассортимента,  управления  ассортиментом,  оценки 
качества и обеспечения сохраняемости товаров, приобретения умений применять 
эти  знания  в  условиях,  моделирующих  профессиональную  деятельность,  и 
формирование  компетенций.  С  целью  овладения  указанным  видом 
профессиональной  деятельности  и  соответствующими  профессиональными 
компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля 
должен  иметь практический опыт: 

- определения показателей ассортимента; 
-  распознавания  товаров по ассортиментной принадлежности;  -  оценки 

качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установления 
градаций качества;

 -  расшифровки  маркировки;  -  контроля  режима  и  сроков  хранения 
товаров;  -  соблюдения  санитарно-эпидемиологических  требований  к  товарам, 
упаковке, условиям и срокам хранения; 

Обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля  должен 
уметь: 

- применять методы товароведения; 
формировать  и  анализировать  торговый  (или  промышленный) 

ассортимент; 
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
 - рассчитывать товарные потери и списывать их; 
- идентифицировать товары;
 -  соблюдать  оптимальные  условия  и  сроки  хранения  и 

транспортирования, санитарноэпидемиологические требования к ним.
 Обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля  должен 

знать: 
- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, методы, основополагающие товароведные характеристики 
и факторы, влияющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;
 -  классификацию  ассортимента,  товароведные  характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку 
их качества, маркировку;

-  условия  и  сроки  транспортирования  и  хранения, 
санитарноэпидемиологические требования к ним;

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 
товаров. 

Учебная  практика  проводится  концентрировано  в  процессе  изучения 
профессионального модуля.

 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы 
профессионального модуля:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 477 часов, включая: 



-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 274 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося - 131 час; 
- учебной практики – 36 часов;
- производственная практики -36 часов.
Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по профессиям Кассир торгового зала и Агент 
коммерческий

Рабочая  программа  профессионального  модуля  разработана  на  основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего  профессионального  образования  38.02.04  Коммерция  (по  отраслям) 
Программа  профессионального  модуля  ПМ.04  -  Выполнение  работ  по 
профессиям «Кассир торгового зала» и «Агент коммерческий» – является частью 
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с 
ФГОС  по  специальности  (специальностям)  СПО  38.02.04  Коммерция  (по 
отраслям)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности 
(ВПД

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-  эксплуатации  контрольно-кассовой  техники  (ККТ)  и  обслуживания 

покупателей
- 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
-  обеспечения  закупок  для  государственных,  муниципальных  и 

корпоративных нужд
уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных  системных  (компьютеризированных  кассовых  машинах  –  POS 
терминалах), фискальных регистраторах;

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
-  устанавливать  коммерческие  связи,  заключать  договоры  и 

контролировать их выполнение
- управлять товарными потоками и запасами
-  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
-  изготавливать  документы,  формировать,  архивировать,  направлять 

документы и информацию
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы
-  формирование  начальной  (максимальной)  цены  закупки,  описания 

объекта закупки, порядка оценки участников
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности 

закупочных комиссий
- сбор и анализ поступивших заявок
- обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка результатов и 

подведение итогов закупочной процедуры
-  подготовка  документа  о  приемке  результатов  отдельного  этапа 

исполнения контракта
-  организация  возврата  денежных  средств,  внесенных  в  качестве 

обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
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
-  требования  законодательства  и  нормативных  правовых  актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок
- основы антимонопольного законодательства
- особенности составления закупочной документации
- этика делового общения и правила ведения переговоров
- правила по охране труда
-  методы  определения  и  обоснования  начальных  максимальных  цен 

контракта
- особенности ценообразования на рынке (по направлениям)
- основы информатики в части применения к закупкам.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля:
всего –208часов, в том числе:



- максимальной учебной нагрузки обучающегося –100часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68часов;
- самостоятельной работы обучающегося –32часа;
- учебной практики – 72часа;
- производственной практики –36часов.
Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.

Аннотация
рабочей программы профессионального модуля ПМ 05. Разработка и 

создание дизайна рекламной продукции
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая 

программа)  является  частью  рабочей  основной  профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО по 
специальности 38.02.04.Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД) Разработка  и  создание  дизайна 
рекламной  продукции  и  соответствующих  профессиональных  компетенций 
(ПК).:

ПК 5.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 
ПК  5.2.  Осуществлять  художественное  эскизирование  и  выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК 5.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 5. 4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
 создания визуального образа с рекламными функциями;
 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
уметь:
 осуществлять  поиск  различных  решений  при  создании  рекламного 

продукта, услуги;
 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;
 использовать  выразительные  и  художественно-изобразительные 

средства при моделировании рекламы;
 составлять рекламные тексты;
знать: 
 выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы;
 приемы и принципы составления рекламного текста;
 композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе;
 методы проектирования рекламного продукта;
 методы психологического воздействия на потребителя.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –341час, включая:
- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 207 часов;



- самостоятельную работу обучающегося – 62часа;
- учебную практику – 36 часов;
- производственную практику – 36 часов.
Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.


