
Аннотация 

 на рабочую программу  

по учебной дисциплине «Менеджмент»  

для специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

 (базовая подготовка) 

         Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

специальности 100701 «Коммерция». Включает в себя: паспорт программы 

(место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной 

дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационному обеспечению обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

        Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 104, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часа, самостоятельная работа 

– 34 часа. 

        Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

        Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Темы раздела: 

1.1  Сущность и характерные черты современного менеджмента 

1.2   Внешняя и внутренняя среда организации 

1.3  Цикл менеджмента. Функции менеджмента в рыночной экономике 

1.4  Система методов управления 

Раздел 2. Организационные процессы менеджмента 

Темы раздела: 

2.1 Принятие управленческих решений 

2.2 Коммуникации в организации. Деловое общение 

2.3 Стили управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы по учебной дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» 

для специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

включает: паспорт рабочей программы учебной дисциплины; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации учебной дисциплины; 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  освоения 

учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины включает: 

наименование разделов и тем, содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельную работу обучающихся, объем часов, уровень 

освоения. 

Условия реализации учебной дисциплины – это требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению: 

- Учебный кабинет «Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» с количеством посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: УМК по ДОУ, учебно-

практические  пособия. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиопроектор, аудио-видео 

материалы. 

Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительная литература в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Разделы учебной дисциплины: 

1.Роль и место документационного обеспечения управления. 

2.Правила оформления документов. 

3.Управление документацией. 

4.Организация работы с документами. 

5. Компьютеризация документационного обеспечения управления. 

Для специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

- максимальная нагрузка – 72 часа; 

- обязательных аудиторных занятий – 48 часа; 

из них практических работ – 24 часа;  

- самостоятельная внеаудиторная работа -24 часа. 



Аннотация  

по учебной дисциплине «Логистика» 

для специальности 100701 Коммерция» (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя. 

- Паспорт рабочей программы. Учебная дисциплина «Логистика» входит 

в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина, в 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; управлять логистическими процессами 

организации; 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. 

- Структуру и содержание учебной дисциплины.  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 28 часов. Наименование разделов 

дисциплины: цели, задачи и функции логистики; методы логистики; 

логистические цепи и схемы; коммерческая логистика; логистический 

процесс на складе; управление запасами в логистике; контроль и управление 

в логистике. 

- Условия реализации дисциплины. Реализация учебной дисциплины 

требует наличия учебного кабинета «Организации коммерческой 

деятельности и логистики». Оборудование учебного кабинета: посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 

учебно-наглядных пособий, технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы в 

соответствии с ФГОС по специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям). 

- Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Вид промежуточной  аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

по специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной 

дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 94, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 часа, самостоятельная работа 

32  часа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в дисциплину 

2. Основы метрологии 

3. Основы стандартизации 

4. Оценка и подтверждение соответствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  учебной дисциплины  

« Психология и этика деловых отношений» 

 для специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

 Рабочая программа учебной дисциплины» Психология и этика 

деловых отношений» разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования. Является 

частью  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям). Овладения знаниями и 

умениями дисциплины необходимы студентам для изучения ПМ01, ПМ02, 

ПМ03 и реализаций компетенций: ОК-1.1- ОК-1.10 и ПК-1.1 и ПК-1.7, а 

также прохождения учебной и производственной практик.. 

 Включает в себя: паспорт, место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи, 

требования  к результатам освоения дисциплины. Дисциплина «Психология и 

этика деловых отношений»   относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. При ее освоении используются знания 

следующих дисциплин: «Основы философии», «Менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», « 

Конфликтология». Знания, полученные при изучении дисциплины «Этика и 

психология деловых отношений», используются в дальнейшем при изучении 

специальных дисциплин вариативной части. В результате освоения   учебной 

дисциплины учащийся должен научиться использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, работать 

в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами  руководством, 

потребителями. давать психологическую характеристику личности, владеть 

приѐмами делового общения и навыками.   

 Максимальная учебная нагрузка (всего) – 76 часа, 

 в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка -50 часа, 

самостоятельная работа – 26 часа.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

 учебной дисциплины «Организация рекламной деятельности» 

для специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

 (базовая подготовка) 

 Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

включает:1.Паспорт программы учебной дисциплины (область применения 

программы, цели и задачи учебной дисциплины, что должен уметь и знать 

обучающийся). 

2.Структуру и примерное содержание учебной дисциплины; 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

(наименование  разделов и тем; содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, объем часов, 

уровень освоения). 

Разделы дисциплины: 

1.Введение. Реклама в системе маркетинга. Основы рекламной 

деятельности. 

2.Рекламные средства и условия  их применение. 

3.Товарные знаки и фирменный стиль. 

4.Правовое регулирование рекламной деятельности. Организация и 

управление рекламной деятельностью на рынке товаров и услуг. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: кабинет «Менеджмента, маркетинга и коммерческих 

дисциплин». Кабинет оснащен техническими средствами обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедио- 

проектор,   аудио-видео материалы, презентации. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы в 

соответствии с ФГОС СПО. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Осуществляется в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 

100701 «Коммерция» (по отраслям): 

- максимальная учебная нагрузка – 48 часа 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часов 

в том числе практические занятия – 16 часов 

 - самостоятельная работа – 16 часов 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Мерчандайзинг» 

для специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

 (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

включает: 

1.Паспорт программы учебной дисциплины (область применения 

программы, цели и задачи учебной дисциплины, что должен уметь и знать 

обучающийся). 

2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины; 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

(наименование  разделов и тем; содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, объем часов, 

уровень освоения). 

Разделы дисциплины: 

1.Введение. Теоретические основы  мерчандайзинга. 

2.Мерчандайзинг поставщика. 

3. Методология применения мерчандайзинга в розничном торговом 

бизнесе. 

4.Методы продажи товаров на основе принципов мерчандайзинга. 

5.Мерчандайзинговый подход к выкладке и продвижению товаров в 

розничной торговле. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: кабинет «Менеджмента, маркетинга и коммерческих 

дисциплин». Кабинет оснащен техническими средствами обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедио- 

проектор,   аудио-видео материалы, презентации в соответствии  с 

требованиями ФГОС СПО. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы в 

соответствии с ФГОС  СПО. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Осуществляется в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 

100701 «Коммерция» (по отраслям): 

- максимальная учебная нагрузка – 48 часа 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часов 

в том числе практические занятия – 16 часов 

 - самостоятельная работа – 16 часов 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 



Аннотация  

рабочей программы профессионального модуля ФГОС СПО 

 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

для специальности 100701 Коммерция» (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя. 

- Паспорт рабочей программы. ПМ 01 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, 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. 

- Структуру и содержание ПМ. Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося - 390 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося - 280 часов; самостоятельная работа обучающегося - 

130 часов. Наименование междисциплинарных курсов: МДК 01.01 



Организация коммерческой деятельности, МДК 01.02 Организация торговли, 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 

- Условия реализации ПМ. Реализация программы модуля предполагает 

наличие учебного кабинета: «Организация коммерческой деятельности и 

логистики» и лаборатории «Технического оснащения торговых организаций 

и охраны труда», оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Организация коммерческой деятельности и логистики»: ученические столы; 

стулья для студентов; преподавательские стол и стул; учебная доска; шкафы 

для хранения УПД и дидактических материалов; стенд: «Коммерция», «Закон 

РФ «О защите прав потребителей»; технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, экран; 

интерактивная доска; комплект программных средств для ПК (электронные 

презентации); оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Технического оснащения торговых организаций и охраны труда»: 

ученические столы; стулья для студентов; преподавательские стол и стул; 

учебная доска; шкафы для хранения УПД и дидактических материалов; 

стенд: «Инструкция по охране труда для кассира торгового зала и контролера 

кассира»; весоизмерительное оборудование; контрольно-кассовое 

оборудование; холодильное оборудование; подъемно-транспортное 

оборудование; немеханическое оборудование; торговый инвентарь; 

механическое оборудование; технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, проектор, экран; комплект 

программных средств для ПК (электронные презентации, электронный тест 

по всем темам модуля). Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику. Информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы в соответствии с ФГОС по 

специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям). 

- Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

- Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Вид промежуточной аттестации: учебная практика – зачет; 

производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет; производственная практика (преддипломная) - 

дифференцированный зачет, по профессиональному модулю 

квалификационный экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости  товаров » 

для специальности 

100701 Коммерция (по отраслям) 

Программа профессионального модуля ПМ.03 разработана на основе 

ФГОС СПО.  

Включает в себя:  паспорт программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Профессиональный модуль состоит из трех междисциплинарных 

курсов:  

- МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

- МДК.03.02 Товароведение продовольственных товаров 

- МДК.03.02 Товароведение непродовольственных товаров 

-Учебная практика, Производственная практика в целом по модулю. 

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по трем 

междисциплинарным курсам. Теоретические основы товароведения, 

Товароведение продовольственных товаров, Товароведение 

непродовольственных товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости  товаров» 

для специальности100701 Коммерция (по отраслям) 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 

разработана на основе ФГОС СПО.  

Включает в себя:  паспорт программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Менеджер по продажам осуществляет следующие виды деятельности: 

управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

Учебная практика профессионального модуля ПМ.03 состоит из двух 

разделов: «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости продовольственных товаров»,  «Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости  непродовольственных 

товаров». 

Максимальная  нагрузка – 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ.03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости  товаров» 

для специальности 100701 Коммерция (по отраслям) 

Программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03 разработана на основе ФГОС СПО.  

Включает в себя:  паспорт программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Менеджер по продажам осуществляет следующие виды деятельности: 

управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.03 состоит 

из двух разделов: «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости продовольственных товаров»,  «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости  

непродовольственных товаров». 

Максимальная  нагрузка – 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


