АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД. 01 Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь:
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
-использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
-использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
-развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения
за собственной речью;
-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
-самообразования и активного участия в производственной, культурной и
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общественной жизни государства;
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Содержание разделов учебной дисциплины:
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи
и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД.02 Литература
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
-основные
закономерности
историко-литературного
процесса
и
черты
литературных направлений;
-основные теоретико-литературные понятия
уметь:
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
-аргументированно
формулировать
свое
отношение
к
прочитанному
произведению;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Содержание разделов учебного предмета:
Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...",
"Подражания Корану" (IX."И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет
угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Медный всадник".
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто,
пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине
Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору
А.Н. Островский
Драма "Гроза".
И.А. Гончаров
Роман "Обломов".
И.С. Тургенев
Роман "Отцы и дети".
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Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не
понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я
встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по
выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой
бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая
мода..."), "ОМуза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Кому на Руси жить хорошо".
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
"История одного города" (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман "Преступление и наказание".
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея "Война и мир".
А.П. Чехов
Рассказы: "Студент", "Ионыч",
Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой".
Пьеса "Вишневый сад".
Русская литература XX века
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ "Господин из Сан-Франциско".
Рассказ "Чистый понедельник".
А.И. Куприн
М. Горький
Пьеса "На дне".
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С.
Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В
ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле
Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Двенадцать".
В.В. Маяковский
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно",
"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.
С.А. Есенин
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах
багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь
Советская", а также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
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Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое
- птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине!
Давно...", а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую
доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...",
"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля",
а также два стихотворения по выбору.
Поэма "Реквием".
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во
всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по
выбору.
Роман "Доктор Живаго" (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я
знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору.
В.Т. ШАЛАМОВ
"Колымские рассказы" (Два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича" .
Рассказ "Матренин двор".
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).
Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев.
Поэзия второй половины XX века
И.А. Бродский, Окуджава, А.А. Тарковский.
Драматургия второй половины XX века
А.Н. Арбузов.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
Ю. Шестапалов.
Зарубежная литература
Проза
О. Бальзак, А. Камю, Ф. Кафка.
Поэзия
Д.Г. Байрон, У. Блейк.
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
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крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской
литературе <и литературе других народов России> <*>. Формирование реализма как
новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. <Общее и
особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и
литературе других народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление
взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования.
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые
литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и
литературе других народов России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая
свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе <и литературе других народов России>. Новое понимание русской истории.
Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе.
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного
идеала в русской литературе <и литературе других народов России.> Развитие
традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства
человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов
России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX
вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения
человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений.
Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков
зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,
футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX XX веков.
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Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, романэпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение,
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер.
Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и
теоретико-литературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли
в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД. 03 Иностранный язык
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
-читать
аутентичные
тексты
различных
стилей:
публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь:
-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
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Содержание разделов дисциплины:
Речевые умения
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные
отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научнотехнический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее,
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания
в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной
информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения, поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,
делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера – теле- и радио-передач на актуальные
темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из
аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных
стилей:
публицистических,
научно-популярных
(в
том
числе
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
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Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события, факты; раскрывать причинноследственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать
необходимую/интересующую
информацию;
определять
свое
отношение
к
прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого
языка
(автобиография/резюме);
составлять
план,
тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование
слухо-произносительных
навыков,
в
том
числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения,
а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение
потенциального
словаря
за
счет
овладения
новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания/побуждения).
Согласование
времен.
Развитие
соответствующих
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой
при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном
и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
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Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.

12

АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД. 04 История
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать/понимать:
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
-периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
-историческую обусловленность современных общественных процессов;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
-устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Содержание разделов учебного предмета:
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических
знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных
связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
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отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы
мышления в античном обществе. Формирование индо-буддийской, китайскоконфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной
картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем
обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского
средневекового общества в XIV - XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейнополитических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального
общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной
жизни Нового времени.
Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема
переодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике.
Эволюция собственности ,трудовых отношений и препринимательства.
Изменение социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения.
Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX –
середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
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демографические, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX
в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия
о
постиндустриальной
стадии
общественного
развития.
Информационная
революция
и
становление
информационного
общества.
Собственность, труди творчество в информационном обществе. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные
и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная
революция". Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возраждения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой
культуры в информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов праславяне. Восточнославянские племенные союзы и
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья
и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и
востока. Влияние Византии. Культура древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение
русских земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль
монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной
агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого княжества литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие
ордой ислама. Автокефалия русской православной церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. "Москва – Третий Рим". Роль Церкви в
государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и
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формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного
государства в России. Рост международного авторитета Российского государства.
Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной
монархии.
Опричнина.
Закрепощение
крестьян.
Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение
государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в
XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские
преобразования.
Провозглашение
империи.
Абсолютизм.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в
условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение
сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство
крепостного
права
и
зарождение
капиталистических
отношений.
Начало
промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные
процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических
партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание.
Брестский мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор.
Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
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строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации
общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской
коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на
экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы
1950-х - 1960-х гг., Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория
развитого социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в
СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.
Афганская война.
Причины распада СССР. Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г.
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных
условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной
безопасности страны.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД.05 Физическая культура
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек;
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни;
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Содержание разделов учебного предмета.
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение
мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
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дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика
при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной
физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в
длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх
(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической
подготовки в национальных видах спорта.
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре. Плавание на груди, спине, боку, с грузом в руке.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать/понимать:
-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
-потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
-основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и
пребывания в запасе;
-основные
виды
военно-профессиональной
деятельности;
особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
-предназначение, структуру и задачи РСЧС;
-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
-владеть навыками в области гражданской обороны;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оценивать
уровень
своей
подготовки
и
осуществлять
осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-ведения здорового образа жизни;
-оказания первой медицинской помощи;
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
-соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Содержание разделов учебного предмета:
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
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разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.
Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила оказания первой
помощи при травмах, ожогах и обморожениях, ранениях, кровотечениях, отравлениях.
Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения концепции национальной безопасности Российской
Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального
характера
(потенциальные опасности для региона проживания). Основные направления
деятельности и задачи государственных организаций и ведомств РФ по защите
населения и территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,
аварийно-спасательные работы, обращение в случае необходимости в службы
экстренной помощи. Обучение населения способам защиты от ЧС. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (предназначение, задачи,
структура). Гражданская оборона (предназначение, задачи, структура). Правила
безопасного поведения при угрозе террористического акта и захвата в качестве
заложника. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Основы обороны государства и воинская обязанность.
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России, развитие в себе
духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. Основы
законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства. История создания Вооруженных
Сил. Организационная структура ВС, состав и предназначение. Обязательная
подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их
здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский
учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие права и
обязанности военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по
призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная и военная
символика РФ, традиции и ритуалы ВС РФ. Военно-профессиональная ориентация,
основные направления подготовки специалистов для службы в ВС РФ.

21

АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД.07 Обществознание
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать/понимать:
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
-особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия;
-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (взаимосвязи подсистем и элементов общества, включая
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданных темам;
-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных
задач
по
актуальным
социальным
проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-успешного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
-предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
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-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Содержание разделов учебного предмета:
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира Понятие истины, ее
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в РФ.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической
системе общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в РФ. Избирательная кампания в
Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека.
Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД.08 Информатика и ИКТ
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать/понимать:
-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
и процессы;
-назначение и функции операционных систем;
уметь:
-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
-распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
Содержание разделов учебного предмета:
Информация и информационные процессы
Системы,
образованные
взаимодействующими
элементами,
состояния
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация
информационных процессов. Выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового)
представления информации. Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и
технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации. Использование
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основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе,
природе и технике.
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды
информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей.
Структурирование данных. Построение информационной модели для решения
поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования
(на примерах задач различных предметных областей).
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в
зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации. Программные и аппаратные
средства в различных видах профессиональной деятельности
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление
информации.
Динамические
(электронные)
таблицы
как
информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и
принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления
математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц
для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных
областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной
графики
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.

25

АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД.09 Естествознание
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать/понимать:
-смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и
электромагнитные волны, квант, периодический закон, химическая связь, химическая
реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК,
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция,
экосистема, биосфера;
-вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира.
уметь:
-приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства
света, необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры
молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов,
клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы,
влияние деятельности человека на экосистемы;
-объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных
заболеваний, охраны окружающей среды;
-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
-работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;
-энергосбережения;
-безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
-профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
-осознанных личных действий по охране окружающей среды;
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Содержание разделов учебного предмета.
Современные естественнонаучные знания о мире
Система наук о природе. Эволюция естественнонаучной картины мира.
Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение,
эксперимент, гипотеза, модель, теория. Единство законов природы и состава вещества
во Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные
характеристики. Системный подход в естествознании.
Наиболее важные естественнонаучные идеи и открытия, определяющие
современные знания о мире.
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Дискретное строение вещества (молекулы, атомы, элементарные частицы).
Физические поля и электромагнитные волны; волновые и корпускулярные свойства
света. Кванты; поглощение и испускание света атомом. Связь массы и энергии.
Порядок-беспорядок и необратимый характер тепловых процессов (2-е начало
термодинамики, энтропия, информация).
Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Связь
между структурой молекул и свойствами веществ; неорганические и органические
вещества. Природа химической связи и механизм химической реакции (скорость
реакции, катализ, химическое равновесие).
Клеточное строение живых организмов (дифференциация клеток в организме,
обмен веществ и превращение энергии в клетке, деление клетки, оплодотворение).
ДНК - носитель наследственной информации (структура молекулы ДНК, ген,
генетический код, мутация, матричное воспроизводство белков). Биологическая
эволюция (наследственность и изменчивость организмов, естественный отбор,
гипотезы происхождения жизни, происхождение человека). Биоразнообразие.
Биосистемная организация жизни (клетка, организм, популяция, экосистема).
Преобразование и сохранение энергии в живой и неживой природе. Случайные
процессы и вероятностные закономерности. Общность информационных процессов в
биологических, технических и социальных системах. Эволюция: физический,
химический и биологический уровни. Процессы самоорганизации. Биосфера, роль
человека в биосфере. Глобальные экологические проблемы и концепция устойчивого
развития.
Проведение простых исследований и/или наблюдений (в том числе с
использованием мультимедиа): электромагнитных явлений, волновых свойств света,
фотоэффекта, оптических спектров, процессов перехода от порядка к беспорядку,
эффекта Доплера, изменений свойств вещества при изменении структуры молекул,
зависимости скорости химической реакции от различных факторов (температуры,
катализатора), клетки (под микроскопом), денатурации белка, репликации ДНК,
взаимосвязей в экосистемах (на моделях).
Естественные науки и развитие техники и технологий
Взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий.
Различные способы получения электроэнергии и проблемы энергосбережения.
Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических средствах
связи, медицине, при изучении свойств вещества. Принцип действия и использование
лазера. Современные способы передачи и хранения информации. Получение новых
материалов с заданными свойствами. Природные макромолекулы и синтетические
полимерные материалы. Жидкие кристаллы. Биотехнологии (микробиологический
синтез, клеточная и генная инженерия). Клонирование.
Экологические проблемы, связанные с развитием энергетики, транспорта и
средств связи. Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий.
Проведение простых исследований и/или наблюдений (в том числе с
использованием мультимедиа): работы электрогенератора, излучения лазера,
определения состава веществ с помощью спектрального анализа; свойств полимерных
материалов, каталитической активности ферментов.
Естественные науки и человек
Физические и химические процессы в организме человека. Электромагнитные
явления в живом организме (организме человека): электрические ритмы сердца и
мозга, электрохимическая природа нервных импульсов. Феномен зрения: оптика,
фотохимические реакции, анализ информации. Влияние электромагнитных волн и
радиоактивных излучений на организм человека. Роль макромолекул в человеческом
организме, ферменты и ферментативные реакции.
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Наследственные закономерности. Геном человека. Генетически обусловленные
заболевания и возможность их лечения. Природа вирусных заболеваний. Принцип
действия некоторых лекарственных веществ. Проблемы рационального питания.
Биохимическая основа никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей.
Безопасное использование веществ бытовой химии. Личная ответственность человека
за охрану окружающей среды.
Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: профилактики и
лечения
инфекционных
заболеваний,
защиты
от
опасного
воздействия
электромагнитных полей и радиоактивных излучений; выбора диеты и режима питания,
экономии энергии, эффективного и безопасного использования веществ бытовой
химии; личных действий по охране окружающей среды.

28

АННОТАЦИЯ
учебного предмета БД.10 Астрономия
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать:
-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
-смысл физического закона Хаббла;
-основные этапы освоения космического пространства;
-гипотезы происхождения Солнечной системы;
-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального
анализа, влияния солнечной активности на Землю;
-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость",
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус,
Бетельгейзе;
-использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
Содержание разделов учебного предмета:
Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований.
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История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли,
полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения
звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь
видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение
искусственных небесных тел.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.
Астероидная опасность.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект
Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния
до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема
существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд.
Происхождение химических элементов. Переменные ивспыхивающие звезды.
Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности:
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных
полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль.
Вращение Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое
излучение. Темная энергия.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета ПД. 01 Математика
В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания
и для практики;
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.
Числовые и буквенные выражения
уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств;
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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Функции и графики
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Начала математического анализа
уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач,
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
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- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Геометрия
уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Содержание разделов учебного предмета
Числовые и буквенные выражения
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа.
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи.
Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула
Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов
с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема
Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных.
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Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона.
Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла.
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества.
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования
тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Нахождение функции, обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая профессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций.
Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение
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производной к исследованию функций и построению графиков. Использование
производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная
и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы).
Решение систем неравенств с одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Геометрия
Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через
радиус вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и
касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.
Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических
мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
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Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения
геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и
плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися
прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная
около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния
от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета ПД. 02 Экономика
В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
-смысл основных теоретических положений экономической науки;
-основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
уметь:
-приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
-описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические
циклы, глобальные экономические проблемы;
-объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной
оплаты труда; последствия инфляции;
-сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационноправовые формы предприятий, акции и облигации;
-вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки
и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и
номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
-применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-исполнения типичных экономических ролей;
-решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
-осуществления
самостоятельного
поиска,
анализа
и
использования
экономической информации;
-приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Содержание разделов учебного предмета:
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные
преимущества.
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный
и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и
товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары. Перекрестная эластичность
спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и
рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное
равновесие, равновесная цена.
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Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели
выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные
издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы.
Максимизация прибыли.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий.
Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на
труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда.
Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента.
Рынок капитала. Дисконтирование.
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние
эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный
бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе
национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и
совокупное предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская
система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия
инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости.
Экономический рост. Экономические циклы.
Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные
экономические проблемы.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования
бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые
услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнесплан.
Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с источниками экономической информации с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
- экономический анализ общественных явлений и событий;
- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления
на условных примерах);
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни;
- написание творческих работ.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета ПД. 03 Право
В результате изучения права на профильном уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
-систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;
уметь:
-характеризовать:
право
как
элемент
культуры
общества;
систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод
человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов
государственной
власти;
порядок
рассмотрения
гражданских,
трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения
платных образовательных услуг;
-объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей
права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного,
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений,
регулируемых публичным и частным правом;
-различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты
гражданского
оборота;
организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной
практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
-анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
-применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
-осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения
споров;
-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
-приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Содержание разделов дисциплины:
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования
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общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные
отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права.
Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения.
Юридический конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права.
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство
Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская
обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Правоохранительные
органы,
их
виды
и
полномочия.
Правосудие.
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Субъекты и
объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купляпродажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права
и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность.
Государство
как
субъект
экономических
отношений.
Правовые
средства
государственного регулирования экономики.
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их
рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения.
Административные
правоотношения.
Основания
административной
ответственности. Производство по делам об административных правонарушениях.
Органы и способы рассмотрения административных споров.
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Субъекты международного права. Международный договор. Международные
документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени.
Профессиональное
юридическое
образование.
Основные
юридические
профессии, особенности профессиональной юридической деятельности.
Опыт познавательной и практической деятельности: ознакомление со спецификой
профессиональной
юридической
деятельности,
основными
юридическими
профессиями; самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм
права, характеристика содержания текстов нормативных актов; оценка общественных
событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия законодательству;
выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием норм права; использование норм права при решении
учебных и практических задач; осуществление исследований по правовым темам в
учебных целях; представление результатов самостоятельного учебного исследования,
ведение дискуссии; самостоятельное составление отдельных видов юридических
документов; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя,
юрисконсульта в смоделированных ситуациях; анализ собственных профессиональных
склонностей, способов их развития и реализации.

40

АННОТАЦИЯ
учебного предмета П00.01 Основы проектной деятельности
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать:
-методы коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического
мышления;
-подходы
к выполнению инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
-основы проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
уметь:
-ставить цели и формулировать гипотезы исследования, планирования работы,
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;
-применять методы и схемы проектирования, обеспечивающие рациональную
организацию материальных потоков;
Содержание разделов дисциплины:
Интерпретация как форма информационного взаимодействия.
Введение. Определения и понятия. Отработка понятий проектной деятельности.
Практические приемы постановки задач.
Проектная деятельность.
Деятельность. Проектная деятельность. Проект. Классификация проектов.
Типология проектов.
Этапы реализации метода психологической активации - мозговой штурм.
Этапы реализации метода психологической активации- метод аналогий.
Метод итераций (последовательного приближения).
Теоретические аспекты проектирования.
Принципы
конструирования
и
проектирования
программ
(проектов).
Моделирование. Проектирование. Конструирование.
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.
Метод контрольных вопросов.
Отработка метода прямой аналогии «Кроссенс».
Метод декомпозиции.
Организация проектной деятельности.
Трудности при проектировании.
Этапы работы над проектом. Деятельность на различных этапах проектирования.
Рейтинговая оценка проекта. Этапы реализации метода психологической активацииметод ассоциаций.
Планирование эксперимента.
Мысленный эксперимент.
Этапы реализации метода психологической активации- системный анализ.
Методы поиска вариантов решений.
Методы оптимального проектирования
Сферы проектной деятельности
Применение проектов в различных областях деятельности. Тематика проектов.
Практикум. Инструментарий для овладения курсом и организации различных видов
деятельности: выявление личного опыта, проблематизацию рассматриваемых
положений, самоопределение, изучение дефиниций, проведение дискуссий,
выполнение исследований и практических работ, проектирование, рефлексию.
Приемы реализации проектной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
учебного предмета П00.02 Психологические аспекты личности
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать:
-основные направления, подходы, современные категории и теоретические положения
в социальной психологии при решении социальных и профессиональных задач;
-социально-психологические свойства личности, особенности и условия формирования
социально адаптированного поведения личности, его профессионального и
личностного развития;
-закономерности взаимодействия человека и социума, социально-психологические
особенности общения.
уметь:
-использовать полученные знания при анализе социальной реальности;
-анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
-выделять социально-психологическую проблематику в процессах, происходящих в
социуме, группах, пользоваться социально-психологическими методами и методиками
для эффективного выполнения профессиональных задач; использовать информацию и
анализировать социально-психологические явления в социальных общностях
-выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной
деятельности;
-анализировать условия использования оптимального стиля поведения и действий в
процессе общения и социального взаимодействия.
Содержание разделов дисциплины:
Пограничный характер социально-психологического знания: зависимость
понимания предмета социальной психологии от понимания предмета общей
психологии и социологии. Основные направления, подходы, современные категории и
теоретические положения в социальной психологии при решении социальных и
профессиональных задач. Возрастание значения методологических проблем на
современном этапе развития научного знания. Специфика социальной психологии в
решении методологических проблем исследования. Необходимость комплектного
подхода к исследованию личности и определения роли каждой науки в комплексном
подходе. Социально-психологические свойства личности, особенности и условия
формирования
социально
адаптированного
поведения
личности,
его
профессионального и личностного развития.
Общение как реализация общественных и межличностных отношений.
Возможность исследования общения в различных системах научного знания: на
философском, социологическом, социально-психологическом, психофизиологическом
уровнях. Специфика социально-психологического подхода к общению.
Значение общения для развития индивида и развития общества. Историческое
развитие форм общения в человеческом обществе. Роль общения в онтогенезе.
Закономерности взаимодействия человека и социума, социально-психологические
особенности общения.
Понятие и общая характеристика взаимодействия. Причинная обусловленность
взаимодействия.
Основные виды межличностных отношений, их особенности и социальнопсихологическая специфика. Культурная детерминация межличностных отношений на
психические состояния и процессы.
Психологическая совместимость как феномен межличностных отношений.
Подходы к исследованию межличностной совместимости. Понятие конфликта.
Разновидности конфликтов. Подходы к объяснению и исследованию межличностного
конфликта. Конфликты в повседневной жизни.
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Социология об объективных критериях различения социальных групп в обществе.
Социально-психологический подход к постановке проблемы изучения группы. Изучение
группы в условиях лабораторного и «полевого» эксперимента. Социальная психология
и «групповая психология».
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в
социальной психологии. Группа как система деятельности и как субъект деятельности.
Психологические характеристики коллективного субъекта деятельности. Лидерство и
руководство в малых группах. Установки, связанные с работой. Факторы, влияющие на
отношение к работе. Взаимодействие психологии с другими социальными науками.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
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;
-нелинейный характер исторического развития.
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
- обнаруживать социо-культурную обусловленность философских теорий.
Содержание разделов дисциплины:
Этапы развития философии.
Основные категории и понятия философии. Философия как мировоззренческая
система. Античная философия. Средневековая христианская философия. Философия
эпохи Возрождения. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.). Немецкая
классическая философия. Понятие и основные направления неклассической
философии. Русская религиозная философия XIX – XX вв.
Основные разделы философии: онтология, аксиология, гносеология.
Основы философского учения о бытии: бытие его виды уровни и формы.
Сущностное содержание категории Бытие. Роль философии в жизни человека и
общества. Природа человека и смысл его существования. Общество и культура как
предметы философского анализа. Социальные и этические проблемы, связанные с
развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. Условия
формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды. Ценности, проблема их понимания классификации и демаркации.
Ценностное отношение человека к миру. Философские проблемы сознания. Сущность
процесса познания. Познание, его возможности и средства. Глобальные проблемы
современности. Нелинейный характер исторического развития. Основы научной,
философской и религиозной картин мира.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОГСЭ. 02 История
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
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 вв.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельность;
-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;
-геополитическую обстановку в современных реалиях;
- религиозные конфессии в современной России.
уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире.
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Содержание разделов дисциплины:
Советский союз, страны восточного и западного блоков в послевоенный период.
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI
веков. Геополитические проблемы вт. пол. XX-XXI века. Итоги и уроки Второй мировой
войны. Cущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв. Создание ООН, НАТО, СЭВ, ОВД. «Холодная
война» как форма межгосударственного противостояния. Вступление мировой
цивилизации в эпоху научно-технической революции: экономические, социальные и
политические последствия. Основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира. Особенности социально-экономического, политического развития
Советского союза (вторая половина 50-х – вторая половина 80-х гг. XX века).
Технологическое отставание стран Восточного блока (вторая половина 50-х – вторая
половина 80-х гг. XX века). Внешняя политика СССР и стран социалистического лагеря
по обеспечению разрядки международной напряженности. Особенности духовного,
этнокультурного развития стран Европы и США (вт. пол. XX – н. XXI вв.) Содержание и
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назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения.
РФ и зарубежные страны на современном этапе (1991-2013).
РФ на современном этапе (1991-2016 гг.). Перестройка в СССР: противоречивый
характер результатов. Новое политическое мышление. Гласность. Преобразования в
социально-экономических и политических отношениях советского общества. Попытка
государственного переворота 1991г. Распад СССР, образование СНГ. Политическое,
социально-экономическое развитие Экономические реформы 90-х гг. Становление
рынка как регулятора общественного производства. Формирование гражданского
общества и правового государства: становление парламентаризма и института
президента. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти
Советов. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Россия в мировых
интеграционных процессах. Россия и СНГ, Россия – ЕС. Россия – США, Россия и
мусульманский мир. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности.
Президентские выборы 2000 и 2004 года. В.В. Путин. Курс на укрепление
государственности. Тенденции политического, социально-экономического и культурного
развития страны в начале XXI века. Борьба с терроризмом. «Чеченская проблема».
Выборы 2008, 2012. Д.А. Медведев и В.В. Путин. Новая внешнеэкономическая и
политическая концепция РФ. Роль науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций. Геополитическая обстановка в
современных реалиях. Религиозные конфессии в современной России.

46

АННОТАЦИЯ
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
-профессиональные термины, разговорные штампы, нормы делового этикета и
языкового «поведения».
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;
-использовать иностранный язык как средство для получения информации из
иноязычных источников, в профессиональных целях описывать события, излагать
факты, делать сообщения, оценивать важность, новизну информации, определять
отношение к ней, правильно выбирать языковые средства в зависимости от
ситуации и личности собеседника.
Содержание разделов дисциплины:
Знакомство
со
странами
изучаемого
языка:
политический
строй,
достопримечательности, обычаи и традиции, экономика. Банковская система
англоязычных стран. Профессия - коммерсант. Прием на работу. Резюме. Формы
организации бизнеса. Предложение и спрос. Оформление деловых писем. Деловая
поездка. Международные торговые термины. Контракт. Транспортные операции. Счетфактура. Виды платежей. Кредитование. Инфляция.
Видовременные формы английского глагола. Согласование времен в сложных
предложениях. Модальные глаголы. Инфинитив, причастие и герундий. Страдательный
залог. Косвенная речь. Сослагательное наклонение.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и
средства для коррекции физического развития и телосложения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
-основы здорового образа жизни;
уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Содержание разделов дисциплины:
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Лёгкая атлетика: техника бега с низкого старта; совершенствование техники бега
на короткие дистанции. Совершенствование техники на средние дистанции силовая
подготовка. Совершенствование техники бега с низкого старта. Прыжковая подготовка.
Техника бега на средние дистанции. Техника бега на длинные дистанции. Прыжковая
подготовка. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Лыжная подготовка: Техника безопасности по лыжной подготовке; изучение техники
попеременного двухшажного хода. Изучение техники одновременных ходов;
преодоление подъёмов и спусков; совершенствование техники одношажного хода.
Изучение техники бесшажного хода. Изучение техники спуска. Изучение техники
конькового хода. Спортивные игры: волейбол, баскетбол. Правила игры в баскетбол и
волейбол. Техника передачи мяча и остановки мяча в парах. Изучение техники верхней
и нижней подачи. Изучение техники броска с различных дистанций. Изучение техники
ведения мяча. Двусторонние игры по баскетболу и волейболу.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение
мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОГСЭ. 05 Культурология
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира,
закономерности их функционирования и развития;
-необходимый категориальный аппарат в сфере культурологии;
-способы приобретения, хранения и передачи культурного опыта;
уметь:
-объяснять феномен культуры, ее роль в человеческой деятельности;
-оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их
создания;
-ориентироваться в культурной среде современного общества;
-определять свои мировоззренческие позиции;
-использовать
полученное
культурологическое
образование
в
своей
профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины:
Теория культуры. Научный статус и предмет культурологии, категориальный
аппарат, сущность культуры, определение культуры, структура, черты, ее основные
функции, взаимосвязь культуры и цивилизации, способы приобретения, хранения и
передачи культурного опыта, культурная динамика. Человек. Общество. Электоральная
культура и гражданственность. Политическая культура. Политическая власть и
политический режим. Субъекты политики. Экономическая культура, культура
производства, распределения, обмена, культура управления, культура труда; искусство
и художественная культура. История культуры. Первобытная культура, культура
Древней Греции и Рима, культура европейского Средневековья и Ренессанса, Культура
Европы Нового времени и Новейшего времени. Русская культура 14-20 веков.
Становление и общая характеристика культуры Древнерусского государства (IX – нач.
XIII), культура русского Средневековья и Возрождения, петровские реформы и
формирование русской национальной культуры (XVIII в.). Культура России XVIII-XX вв.
Общественные настроения и их отражение в культуре XIX – начала ХХ века.
Достижения в области литературы, музыки, балета, театра и спорта. Проблемы
развития культуры России в современных условиях.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОГСЭ. 06 Социально-экономические аспекты современного
общества
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины, в соответствии с запросами
работодателей, обучающийся должен:
знать:
-современное состояние и перспективы развития современного общества;
-основные направления, подходы, современные категории и теоретические
положения в современном обществе при решении социальных, экономических и
профессиональных задач;
-способы поиска и использования экономической информации для
профессиональной деятельности;
-основные виды межличностных отношений, их особенности и социальнопсихологическая специфика;
-закономерности взаимодействия человека и социума, социально-психологические особенности общения.
уметь:
-оценивать современную экономическую ситуацию;
-использовать полученные знания при анализе социальной реальности;
анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
-демонстрировать умение нахождения и использования информации для
эффективного выполнения профессиональных задач;
-определять пути решения возникшей проблемы /трудности;
-выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной
деятельности;
-анализировать условия использования оптимального стиля поведения и действий
в процессе общения и социального взаимодействия.
Содержание разделов дисциплины:
1.Общество как система. Общности и группы, организация. Группа как объект
социального изучения. Классификация групп.
2. Социально-психологическая характеристика личности. Личность и социальная
установка (аттитюд). Социальная роль и характеристика влияния ее на развитие
личности. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.
Структура психики. Основные психологические процессы и состояния. Индивидуально –
типологические особенности личности. Основные характеристики общения. Основные
механизмы,
стили
и методы взаимодействия. Основные характеристики
межличностных отношений.
3. Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,
ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Собственность.
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Типы и формы присвоения. Экономические системы и их основные типы.
Экономический цикл, его основные фазы. Производство, производительность труда.
Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Организационно-правовые
формы предпринимательства. Доходы и расходы государства, предприятия.
Заработная плата и стимулирования труда. Неравенство и экономические меры
социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Государство и экономика.
Экономические цели и функции государства.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ЕН.01 Математика
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их
инвентаризации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
-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.
-основные приемы перевода единиц измерения из одной системы в другие, а так
же из внесистемных единиц измерения в системные.
уметь:
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
-использовать методы математической статистики.
Содержание разделов дисциплины:
Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ.
Основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности. Основные понятия и методы математического
анализа. Основные приемы перевода единиц измерения из одной системы в другие, а
так же из внесистемных единиц измерения в системные. Функция одной переменной.
Способы задания функции. Область определения функции. Классификация функций.
Основные элементарные функции. Обозначение функции. Теория пределов. Предел
последовательности. Предел функции. Определение предел функции. Основные
теоремы о пределах. Односторонние пределы. Непрерывность функции. Точки разрыва
функции
Основы дифференциального исчисления. Производная функции. Производные
простейших функций. Понятие дифференциала функции и его свойства. Производные
высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления. Раскрытие
неопределенностей. Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное
условие экстремума. Исследование функции одной переменной и построение графика.
Асимптоты графика функции. Решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности.
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Основы интегрального исчисления. Неопределенный интеграл. Свойства
неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Непосредственное интегрирование.
Определенный интеграл.
Числовые ряды. Знакопеременные числовые ряды. Степенные ряды. Признаки
сходимости ряда.
Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. Обыкновенные
дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными.
Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные
обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка.
Основные понятия дискретной математики. Множества и операции над ними.
Элементы математической логики
Основные понятия линейной алгебры. Матрицы. Действия над матрицами.
Определитель матрицы и его свойства. Вычисление определителей. Системы линейных
уравнений. Методы их решений.
Основные понятия теории комплексных чисел. Развитие понятия числа.
Комплексные числа. Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
Геометрическая
интерпретация
комплексных
чисел.
Тригонометрическая
и
показательная форма комплексных чисел. Действия над комплексными числами в
тригонометрической и показательной формах.
Основные понятия теории вероятностей. Комбинаторика. Выборки элементов.
События и их классификация. Классическое и статистическое определения вероятности
случайного события. Сумма и произведение событий. Вероятность независимых
событий
Основные понятия математической статистики. Задачи математической
статистики. Использование методов математической статистики. Генеральная и
выборочная статистические совокупности. Выборочный метод. Вычисление числовых
характеристик.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их
инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО
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 принципы 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;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
бухгалтерских
информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
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.
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Содержание разделов дисциплины:
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации; назначение, состав, основные характеристики компьютера.
Назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения.
Основные понятия автоматизированной обработки информации
Технология обработки текстовой и табличной информации. Работа с текстовым
редактором Microsoft Word. Работа с табличным процессором Microsoft Excel.
Деловая графика и мультимедиа-информация. Обработка графических
изображений средствами редактора Paint.net.
Технология создания презентаций. Работа с Microsoft Power Point.
Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного
обеспечения, использование контекстной помощи, работа с документацией.
Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки информации.
Автоматизированные системы делопроизводства.
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организация межсетевого взаимодействия.
Технология поиска информации в Интернет
Информационные ресурсы для поиска и хранения информации.
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
Правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения.
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Антивирусные средства защиты информации. Антивирус Касперского.
Методы и средства защиты информации
Направления автоматизации бухгалтерской деятельности.
Назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
бухгалтерских
информационных систем.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.01 Экономика организации
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
В результате изучения 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;
-современное состояние и перспективы развития торгового предприятия;
-организационно-правовые формы организаций;
-производственную,
организационную
структуру
и
инфраструктуру
организаций;
-экономическая эффективность деятельности предприятия
и пути ее
повышения;
-управленческие решения, контроль, самоконтроль
-способы поиска
и использования экономической информации для
профессиональной деятельности
-мотивацию работников;
-организацию деятельности торгового предприятия по
повышению
квалификации работников;
-нормирование труда.
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;
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-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-оценивать современную экономическую ситуацию
-рассчитывать нормы и нормативы, применяемые в нормировании труда,
-анализировать сложившуюся ситуацию в организации и прогнозировать ее
последствия
-демонстрировать умение нахождения и использования информации для
эффективного выполнения профессиональных задач;
-определять пути решения возникшей проблемы /трудности.
Содержание разделов дисциплины:
Основные понятия: отрасль, торговля, субъект торговли, потребительский рынок,
оптовая торговля, розничная торговля. Основные принципы построения экономической
системы организации. Современное состояние и перспективы развития торгового
предприятия. Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды
предпринимательства. Организационно - правовые формы организаций. Способы
поиска и использования экономической информации для профессиональной
деятельности. Производственная, организационная структура и инфраструктура
организаций.
Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования.
Основные средства: сущность и назначение.
Классификация основных средств. Краткая характеристика производственных и
непроизводственных основных средств. Управление основными и оборотными
средствами и оценка эффективности их использования.
Оборотные средства: понятие, состав, структура, классификация. Оценка
эффективности использования оборотных средств. Кругооборот оборотных средств,
стадии кругооборота.
Капитальные
вложения:
понятие,
назначение,
структура.
Показатели
эффективности капитальных вложений и методика их расчета.
Кадры предприятия торговли: понятие, структура. Показатели по труду и их
взаимосвязь. Управленческие решения, контроль, самоконтроль. Мотивация
работников, организация деятельности торгового предприятия по повышению их
квалификации. Нормирование труда.
Основные понятия: оплата труда, заработная плата, минимальная заработная
плата, тарифная ставка (оклад). Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и
его структура. Премиальные системы: обязательные элементы и принципы
премирования в организации.
Планирование: понятие, назначение, составные элементы. Планирование
деятельности организации. Основные принципы построения экономической системы
организации. Розничный товарооборот: понятие, состав, показатели. Экономическая
сущность издержек обращения. Классификация издержек обращения: по участию в
образовании стоимости, подотраслям деятельности, выполненным задачам, способы
распределения по товарным группам, видам затрат и др. Состав и номенклатура их
статей. Классификация цен на товары и услуги. Механизм ценообразования. Финансы
торговли: понятие, назначение и сущность, функции. Экономическая эффективность
деятельности предприятия и пути ее повышения. Основные экономические показатели
деятельности организации и методика их расчета.
Способы поиска
и использования экономической информации для
профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП. 02 Статистика
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.8. Использовать основные
методы и приемы статистики для решения
практических задач коммерческой деятельности, определить статистические величины,
показатели вариации и индексы.
В результате изучения 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, способы наглядного
представления статистических данных;
-статистические величины абсолютные, относительные, средние; показатели
вариации;
-ряды: динамики и распределения, индексы;
-статистику отраслей торговли.
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.
-рассчитывать показатели, используемые для статистического наблюдения за
состоянием оптовой и розничной торговли.
Содержание разделов дисциплины:
Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории статистики. Основные
методы и приемы статистики для решения практических задач профессиональной
деятельности. Принципы организации государственной статистики. Современные
тенденции развития статистического учета. Органы государственной статистики.
Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации. Сбор и регистрация статистической информации.
Основные формы и виды действующей статистической отчетности. Первичная
обработка и контроль материалов наблюдения. Статистические наблюдения; сводки и
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группировки, способы наглядного представления статистических данных. Методы
обобщения статистической информации. Статистическая таблица. Статистические
графики.
Обобщающие стат. показатели. Статистические величины абсолютные,
относительные, средние, показатели вариации. Расчеты статистических показателей и
формулировка основных выводов. Методы выборочного наблюдения. Ошибки выборки.
Статистическое изучение взаимосвязей. Виды и формы взаимосвязей.
Ряды: динамики и распределения. Анализ рядов динамики. Анализ сезонных
колебаний. Сглаживание временных рядов.
Индексы. Виды индексов. Индивидуальные индексы. Сводные индексы.
Статистика отраслей торговли. Показатели, используемые для статистического
наблюдения за состоянием оптовой и розничной торговли.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.03 Менеджмент (по отраслям)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации.
ОК 10.Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-сущность и характерные черты современного менеджмента;
-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;
-этапы развития науки об управлении;
-технологию и правила контроля.
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;
-выбирать и оценивать стратегии.
Содержание разделов дисциплины:
Сущность и характерные черты современного менеджмента; этапы развития науки
об управлении; виды, методы и принципы менеджмента; - функции менеджмента:
организация, планирование, мотивация и контроль деятельности экономического
субъекта; методы, средства и приемы менеджмента; делового и управленческого
общения.
Сущность и понятие организации. Миссии и цели организации. Внешняя и
внутренняя среда организации; цикл менеджмента; процесс и методика принятия и
реализации управленческих решений; система методов управления; стили управления,
коммуникации, деловое и управленческое общение; социально - психологический
климат коллектива; особенности менеджмента в области профессиональной
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деятельности; планирование и организация работы подразделения; организационная
структура менеджмента; мотивация работников; управление трудовым коллективом,
конфликты, стрессы.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных
и
иных
необходимых документов с использованием автоматизированных.
В результате изучения дисциплины обучающийся 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;
-opганизацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатура дел.
-документацию по трудовым правоотношениям.
уметь:
-оформлять и проверять правильность, оформления документации в соответствии
с установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии;
-проводить автоматизированную обработку документов;
-осуществлять хранение и поиск документов;
-использовать
телекоммуникационные
технологии
в
электронном
документообороте.
-оформлять документы по личному составу.
Содержание разделов дисциплины:
Основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения
управления. Системы документационного обеспечения управления, их автоматизация.
Функции документов. Документирование: основные способы. Материальные носители
информации. Классификация документов. Виды документов. Унификация и
стандартизация документации. Требования к составлению и оформлению документов.
Понятие и оpганизация документооборота. Использование телекоммуникационных
технологий в электронном документообороте. Организационно-распорядительная
документация. Документация по трудовым правоотношениям. Документы по личному
составу.
Регистрация документов. Системы и формы регистрации. Особенности
регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. Проверка правильности,
оформления документации в соответствии с установленными требованиями, в т. ч. с
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использованием информационных технологий. Проведение автоматизированной
обработки документов. Контроль исполнения документов. Организация хранения и
поиск документов. Порядок передачи дел в архив.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
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
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.
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Содержание разделов дисциплины:
Основные положения Конституции Российской Федерации. Нормативно-правовой
акт - основной источник права. 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. Предпринимательская деятельность, ее признаки и соотношение с
хозяйственной
деятельностью.
Способы
осуществления
профессиональной
деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Граждане (физические лица), как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие, признаки виды юридического лица. Методы анализа и оценки результатов и
последствий деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Понятие и содержание права собственности. Основы правового регулирования
коммерческих отношений в сфере
профессиональной деятельности. Гражданскоправовой договор: понятие, содержание. Понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение
обязательств и ее виды.
Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Методы
и алгоритм защиты своих прав в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством. Организационно-правовые формы
юридических лиц и методы ее определения. 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. Виды
административного
наказания.
Обстоятельства
смягчающие
и
отягчающие
административную ответственность Применение нормативно-правовых документов.
Судебный порядок рассмотрения споров. Стадии арбитражного процесса. Порядок,
сроки и процедура пересмотра судебных актов.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.06 Логистика
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
В результате изучения 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.
уметь:
-применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную
организацию материальных потоков;
-управлять логистическими процессами организации.
Содержание разделов дисциплины:
Цели, задачи, функции и методы логистики; логистические цепи и схемы,
логистические процессы; методы логистики, применение логистических цепей и схем,
обеспечивающих рациональную организацию материальных потоков.
Закупочная и коммерческая логистика; производственная и распределительная
логистика; транспортная логистика, информационная логистика; контроль и управление
в логистике; управление логистическими процессами организации; современные
складские технологии.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП. 07 Бухгалтерский учет
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их
инвентаризации.
В результате изучения 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;
-документацию хозяйственных операций;
-учет товаров и тары;
-порядок,
документальное
оформление,
составление
отчетов
о
товародвижении; учет товарных потерь;
-порядок проведения инвентаризации;
-учет денежных средств;
-правила ведения расчетных и кассовых операций;
-основные виды и формы безналичных расчетов;
-учет расчетов с покупателями и заказчиками, с бюджетом, дебиторами,
кредиторами, по оплате труда;
-структура доходов, расходов и финансовых результатов.
уметь:
-использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля
результатов коммерческой деятельности;
-участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
-документально оформлять хозяйственные операции различного типа;
-оформлять документы по движению товарно-материальных ценностей,
наличных денежных средств, готовой продукции и других оборотных активов;
составлять расчеты по налогам; определять финансовый результат.
Содержание разделов дисциплины:
1. Основы бухгалтерского учета.
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Предмет и объекты бухгалтерского учета. Методы ведения бухгалтерского учета
на предприятии. Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойная
запись операций на счетах бухгалтерского учета. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика предприятия. Бухгалтерский
баланс, его содержание и структура, назначение и место в бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Бухгалтерская запись.
Корреспонденция счетов. Синтетический и аналитический учет. Понятие оборотных
ведомостей. План счетов бухгалтерского учета.
Понятие учета процесса снабжения, учета процесса производства, учета процесса
реализации, отражение на счетах бухгалтерского учета.
Сущность, значение и классификация первичных документов. Документооборот,
его правила. Документация хозяйственных операций;
2. Бухгалтерский учет.
Учет товаров и тары; порядок, документальное оформление, составление отчетов о
товародвижении; учет товарных потерь;
Инвентаризация, ее сущность, значение и виды. Условия и порядок проведения
инвентаризации. Переоценка товарно-материальных ценностей. Учет товарных
операций в организациях, учет денежных средств и правила ведения расчетных и
кассовых операций, основные виды и формы безналичных расчетов; учет расчетов с
подотчетными лицами, с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, с
бюджетом и внебюджетными фондами, дебиторами и кредиторами, с персоналом по
оплате труда. Структура доходов, расходов и финансовых результатов. Содержание и
состав бухгалтерской отчетности.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации
услуг.
ПК 3.1.Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять границы
качества.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерение товаров и других объектов, переводить в несистемные
единицы измерения в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
В результате изучения 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.
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).
Содержание разделов дисциплины:
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Основные термины и определения. Цели и задачи стандартизации. Функции, виды
и методы стандартизации. Правовые основы стандартизации в РФ. Категории и виды
стандартов. Организационные принципы стандартизации в РФ. Системы классификации и кодирования технико-экономической информации. Классификаторы.
Особенности стандартизации в услугах торговли. Международная стандартизация.
Международное
сотрудничество
в
области
стандартизация.
Применение
международных стандартов в РФ. Государственный и ведомственный контроль за
соблюдением обязательных требований ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ.
Основные понятия сертификации. Правовые основы сертификации. Участники
обязательной сертификации и их функции. Назначение и отличительные особенности
добровольной сертификации. Сертификация услуг. Сертификация систем качества и
производств. Знаки соответствия. Штриховое кодирование.
Этапы развития и основные понятия метрологии. Единицы физических величин.
Виды и методы измерений. Эталоны основных единиц измерения. История их
создания. Средства измерения.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП 09. Безопасность жизнедеятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, принимать спортивно-оздоровительные методы и
средства для коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации
услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товара (сырья, материалов,
продукции, тары и других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
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ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт
товаров.
ПК 2.5. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и
реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных
обязанностей,
оценивать
конкурентоспособность
товаров
и
конкурентные
преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению
сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
В результате изучения 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 воинской 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;
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-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной защиты и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
Содержание разделов дисциплины:
Классификация ЧС, основные виды потенциальных опасностей и их последствия
в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера с выбросом радиоактивных веществ. Чрезвычайные ситуации с
выбросом сильнодействующих химических веществ. Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах.
Чрезвычайные ситуации, связанные с применением ядерного оружия,
химического и биологического оружия. 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.
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения (убежища, укрытия, эвакуация населения,
обеспечение средствами индивидуальной защиты). Ликвидация чрезвычайных
ситуаций с выбросом радиоактивных веществ, химических веществ, биологического
загрязнения.
Вооруженные силы Российской Федерации, структура, задачи. Основы военной
службы. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке. Основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО. Область применения получаемых профессиональных знаний при
использовании обязанностей военной службы;
Обязательная подготовка к военной службе. Правовые основы. Общевойсковые
уставы. Ритуалы Вооруженных Сил. Военная присяга. Прохождение военной службы
по призыву, по контракту. Альтернативная служба.
Виды переломов. Переломы различных частей тела. Виды кровотечений. Ушибы.
Виды ожогов. Обморожение. Виды отравлений. Пути проникновения отравляющих
веществ. Иммобилизация переломов. Особенности иммобилизации различных
переломов. Остановка кровотечения. Оказание помощи при химических ожогах, при
термических ожогах и обморожениях. Помощь при отравлениях, при поражении
электрическим током. Реанимация.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.10 Сервисная деятельность
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт
товаров.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-теоретические основы сервисной деятельности, приемы и методы обслуживания,
отвечающие этнокультурным, историческим и религиозным традициям потребителей,
-виды сервисной деятельности,
-принципы классификации услуг и их характеристики,
-теорию организации обслуживания; основные формы, технологии и методы
ведения процессов сервиса;
-правила организации работы контактной зоны, показатели качества процесса
сервиса и методы их исследования.
уметь:
-выявлять потребности потребителей и строить сервисную деятельность на
основе выявленных предпочтений,
-владеть навыками выстраивания системы клиентурных отношений, основанной
на удовлетворении запросов потребителей;
-находить и систематизировать информацию об инновационных технологических
процессах сервиса, ресурсах и технических средствах;
-обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и
социальных факторов, осуществлять контроль качества параметров процесса сервиса.
Содержание разделов дисциплины:
Исторические аспекты развития сервиса, виды сервисной деятельности; принципы
классификации услуг, их характеристики; предоставление услуг как самостоятельного
вида
профессиональной
деятельности.
Теория
организации
обслуживания
потребителей. Категории предприятий, осуществляющих предоставление услуг
Инфраструктура обслуживания. Учет природных и социальных факторов в структуре
обслуживания человека. Категории потребителей, особенности обслуживания.
Общение как фактор отношений в сервисной деятельности, понятие «контактная зона»
как сфера реализации сервисной деятельности, уровень правила организации работы
контактной зоны предприятия на основе использования материальных, технических,
информационных ресурсов. Консультирование потребителей по согласованию вида,
формы и объема процесса сервиса.
Характеристики и показатели качества сервисного обслуживания. Нормативные и
правовые документы в области обслуживания и предоставления услуг. Мониторинг и
контроль
качества
процесса
сервиса
и
обслуживания.
Диверсификация,
комбинирование, видоизменение и совершенствование сервисной деятельности
в
соответствии с этнокультурными, историческими, религиозными и иными традициями и
запросами клиентов.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.11 Психология и этика профессиональной деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-стратегии поведения в конфликтных ситуациях, а также ведения переговоров,
собрания,
-психологические особенности ведения переговоров представителями различных
наций;
-коммуникативные барьеры;
-этические нормы и принципы общения.
уметь:
-выступать с монологической речью;
-использовать способы убеждения;
-пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, а также
распознавать намерения партнеров, пользующихся этими средствами.
Содержание разделов дисциплины:
Предмет, цели, задачи и методы психологии. Психические познавательные
процессы и состояния. Психологические свойства личности. Мотивационная сфера
личности в профессиональной деятельности. Группа и взаимодействие в ней.
Психология общения. Принципы ведения партнерской беседы. Конфликт в
профессиональной деятельности. Психология профессиональной деятельности.
Этические нормы и принципы общения, коммуникативные барьеры.
Предмет и назначение этики. Профессиональная этика. Этика делового общения.
Нормы и правила современного этикета. Стратегии поведения в конфликтных
ситуациях, ведение переговоров, собрания. Психологические особенности ведения
переговоров представителями различных наций. Монологическая речь, способы
убеждения, вербальные и невербальные средства общения.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП. 12 Бизнес-планирование на предприятиях сферы
обслуживания
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-структуру и основные разделы, разрабатываемые в бизнес-плане;
-функции и виды бизнес – планов, цели их разработки;
-современные методики бизнес – планирования;
-особенности бизнес - планирования в российской экономике.
уметь:
- осуществлять разработку бизнес-плана для действующего или вновь создаваемого
предприятия сферы обслуживания;
- проводить технико-экономический, производственный, финансовый и маркетинговый
анализ предлагаемого бизнес – проекта.
Содержание разделов дисциплины:
Сущность планирования и плана. Типы планирования и виды планов. Подходы к
организации планирования. Принципы планирования. Сущность стратегического
планирования. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи. Функции и виды бизнес –
планов, цели их разработки. Современные методики бизнес – планирования. Структура
и основные разделы, разрабатываемые в бизнес-плане. Характеристики процесса
бизнес - планирования. Методы планирования и прогнозирования. Информационное
обеспечение планирования. Особенности бизнес - планирования в российской
экономике. Понятие бизнес-идеи. Содержание бизнес-идеи и способы ее
представления. Презентация бизнес-идеи.
Титульный лист, оглавление, резюме, краткое содержание.Общее описание
компании. Общее описание рынка и его целевых сегментов. Определение спроса на
продукты (услуги). Анализ конкурентов. План продаж. Стратегия маркетинга. Описание
местоположения. Производственный процесс и его обеспечение. Организационная
структура управления. Кадровая политика и развитие персонала. План прибылей и
убытков. План денежных потоков. Прогнозный баланс. Инвестиционный план и
финансирование проекта. Виды рисков и методы их снижения. Анализ безубыточности.
Оценка и анализ экономической эффективности проектов.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП. 13 Основы внешнеэкономической деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключают
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-сущность и содержание внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ее виды;
-последовательность действий в процессе организации ВЭД на предприятиях,
участники ВЭД;
-методы и инструменты воздействия государства на процессы ВЭД, формы
ВЭД, их назначение;
-состав внешнеторговых операций; их назначение, типы;
-формы внешнеторговых расчетов;
-содержание договора международной купли-продажи;
-основы валютно-финансового законодательства РФ;
-аренда и ее виды, условия арендного договора и обязанности сторон, лизинг.
уметь:
-анализировать
различные
платежные
схемы
при
осуществлении
международных расчетов.
-анализировать и разрабатывать условия контрактов, оформлять их;
-различать группы участников ВЭД,
-проводить расчеты по лизинговым операциям.
-проводить пересчет цены валюты, составлять арендный договор.
Содержание разделов дисциплины:
Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ее виды.
Последовательность действий в процессе организации ВЭД на предприятиях,
участники ВЭД. Формы ВЭД, их назначение. Состав внешнеторговых операций, их
назначение, типы. Формы внешнеторговых расчетов. Анализ различных платежных
схем при осуществлении международных расчетов.
Условия выбора иностранного партнера.
Содержание договора международной купли-продажи. Обязанности сторон по
договору. Система государственного регулирования ВЭД в РФ. Методы
государственного регулирования ВЭД в России. Валютно-финансовые отношения
предприятий
с зарубежными партнерами. Основы валютно-финансового
законодательства РФ. Пересчет цены валюты. Франчайзинг и инжиниринговые
услуги. Арендные операции, ее виды, лизинг. Расчеты по лизинговым операциям.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.14 Управление персоналом
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основы методологии управления персоналом:
-основы планирования потребности в персонале, принципы формирования
команды;
-правила работы с персоналом, основные нормативно- правовые документы;
-способы и приемы управления персоналом.
уметь:
-определять основные методы управления персоналом организации;
-анализировать кадровый потенциал организации и обеспечивать его оптимальное
использование;
-использовать на практике основные нормативно - правовые документы;
-использовать основные способы управления персоналом.
Содержание разделов дисциплины:
1. Методология и система управления персоналом организации
Современная терминология, основные понятия. Концепции и философия
управления персоналом организации. Предмет и содержание управление персоналом в
организации. Методы управления персоналом организации. Цели и функции системы
управления персоналом. Организационная структура системы управления персоналом
организации.
2. Кадровая политика и кадровое планирование
Кадровая политика организации. Направления кадровой политики. Сущность и
цели кадрового планирования. Краткосрочное кадровое планирование. Планирование
потребности в персонале. Принципы формирования команды
3. Технология управления персоналом организации
Наем, отбор, прием и расстановку персонала. Основные нормативно- правовые
документы, используемые в профессиональной деятельности.
4. Адаптация и оценка персонала, развитие и обучение
Трудовая адаптация персонала. Факторы трудовой адаптации. Управление
трудовой адаптацией. Конфликтные ситуации в рабочих коллективах. Сущность, этапы
и методы оценки персонала. Аттестация персонала. Развитие персонала организации.
Обучение персонала организации. Материальное и нематериальное стимулирование
персонала.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины ОП.15 Ценные бумаги
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно- распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- содержание и признаки ценных бумаг;
- виды ценных бумаг;
- структуры и участников ценных бумаг;
- виды совершаемых сделок;
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие функционирование
рынка ценных бумаг.
уметь:
определять доходы по ценным бумагам.
анализировать ситуацию на биржевых площадках ММВБ и РТС;
прогнозировать курсовую стоимость акций отдельных компаний;
проводить фундаментальный и технический анализ ценных бумаг;
проектировать инвестиционные портфели и оценивать их доходность;
рассчитывать различные показатели доходности ценных бумаг;
построение графиков и индикаторов динамики цен.
Содержание разделов дисциплины:
Содержание и признаки ценных бумаг, категории ценных бумаг. Виды ценных
бумаг в России. Законодательные и нормативные акты регламентирующие
функционирование ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Понятие, виды,
стоимостная оценка акций. Доходы по акциям. Доходность акций. Облигация: понятие,
виды, стоимостная оценка облигаций. Отличие от акции. Доходность облигаций.
Понятие государственные ценные бумаги (ГЦБ). Функции, виды ГЦБ. Ценные бумаги
региональных органов государственной власти. Содержание и назначение депозитного
и сберегательного сертификата. Выплата доходов по сертификату. Обращение
сертификатов. Вексель. Понятия используемые, при вексельном обращении. Чек.
Коносамент. Складское свидетельство: формы, виды, реквизиты. Опционы, фьючерсы.
Вторичные ценные бумаги. Фондовые варианты. Подписные права.
Сущность, структура, участники рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный
рынок ценных бумаг. Виды совершаемых сделок. Эмиссия ценных бумаг. Андеррайтинг.
Понятие эмитент, инвестор. Фондовая биржа и состав её участников. Осуществление
операций с ценными бумагами на фондовом рынке; владение расчетами различных
показателей доходности ценных бумаг. Тенденции развития рынка ценных бумаг в РФ.
Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Инвесторы на рынке
ценных бумаг. Типы инвесторов. Инвестиционные качества ценных бумаг. Рейтинговая
оценка ценных бумаг. Биржевые фондовые индексы. Оценка эффективности
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инвестирования в ценные бумаги. Управление рисками в деятельности инвестиционных
компаний.
Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг. Основные методы оценки
финансовых активов. Технический метод оценки стоимости финансовых активов. Виды
графиков, используемых в техническом анализе. Графический анализ трендовых
линий. Построение графиков и индикаторов динамики цен.
Понятие инвестиционного портфеля. Принципы и этапы формирования
инвестиционного портфеля. Стратегия управления инвестиционным портфелем.
Проектирование инвестиционного портфеля и оценка их доходности.
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АННОТАЦИЯ
профессионального модуля
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации
услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логические системы, а так же приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными
компетенциями
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;
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-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.
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 нормативных правовых
актов, санитарно-эпидемиологических требований к организации 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.
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.
Содержание разделов профессионального модуля:
междисциплинарный курс МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности:
Составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы,
объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности.
Средства и методы коммерческой деятельности. Виды коммерческой
деятельности в зависимости от места в технологическом цикле товародвижения.
Государственное регулирование коммерческой деятельности. Хозяйственные связи и
их регулирование в торговле.
Инфраструктура коммерческой деятельности: понятие, назначение, состав
участников, их роль в организации коммерческой деятельности. Особенности
коммерческой деятельности при участии на выставках, ярмарках, аукционах, а также
при биржевой торговле.
Информационное обеспечение коммерческой деятельности. Транспортное
обеспечение: понятие, назначение, виды транспортных средств, критерии их выбора,
особенности организации перевозок разными видами транспорта.
Инновации в коммерции. Инновационные формы и методы сотрудничества в
сфере производства: франчайзинг, лизинг и др. Формы сотрудничества в финансовой
сфере: факторинг, коммерческий трансферт, их понятие, назначение, характеристика.
Формы и методы сотрудничества в области товарообмена: бартер, встречные поставки
и др.
Организация торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их
классификация. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров. Коммерческая
работа по оптовой и розничной продаже товаров. Порядок формирования ассортимента
на предприятиях розничной торговли. Товарные запасы: понятие, назначение, виды,
необходимость создания, поддержки и пополнения.
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междисциплинарный курс МДК 01.02 Организация торговли:
Основы построения процесса товародвижения Оптовые торговые предприятия, их
функции, типы и виды. Товарные склады, их устройство и планировка. Организация и
технология складских операций. Управление торгово-технологическим процессом и
организация труда на складах. Тара и тарные операции в торговле. Организация
перевозок грузов.
Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий.
Классификация, функции и принципы размещения предприятий розничной торговли.
Устройство и основы технологических планировок магазинов. Интерьер и рекламноинформационное оформление магазина. Организация торгово-технологического
процесса в магазине и обслуживания покупателей. Приемка товаров по количеству и
качеству. Технологические операции по подготовке товаров к продаже, их выкладке и
реализации. Услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные.
Защита прав потребителей и государственный контроль торговли. Основные правила
розничной торговли и эксплуатации контрольно-кассовых машин. Правила особых
видов торговли. Нормативно- правовые акты, санитарно-эпидемиологические
требования к организации розничной торговли. Управление торгово-технологическим
процессом и организация труда в магазине.
междисциплинарный курс МДК 01.03. Техническое оснащение торговых
организаций и охрана труда:
Общие сведения об оборудовании, назначение и применение. Классификация
торгово - технологического оборудования, правила его эксплуатации. Оборудование
складских помещений и торговых залов.
Холодильное оборудование: назначение, применение, основные устройства,
правила безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Весоизмерительное
оборудование:
назначение,
применение,
основные
устройства, правила безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Контрольно-кассовые аппараты: назначение, применение, основные устройства,
правила безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Системы сигнализации: назначение, применение, основные устройства, правила
безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Аппараты для учета и считывания банкнот: назначение, применение, основные
устройства, правила безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Фасовочно-упаковочное оборудование: назначение, применение, основные
устройства, правила безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Торговые автоматы: назначение, применение, основные устройства, правила
безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Специализированное тепловое оборудование (кофеварки, микроволновые печи, и
др.): назначение, применение, основные устройства, правила безопасной эксплуатации
требования, предъявляемые к ним.
Подъемно-транспортное оборудование: назначение, применение, основные
устройства, правила безопасной эксплуатации требования, предъявляемые к ним.
Законодательство по охране труда РФ. Организационные и правовые нормы по охране
труда. Причины возникновения производственного травматизма и несчастных случаев
и способы предотвращения его возникновения, экстренные способы оказания помощи
пострадавшим, Техника безопасности условий труда, пожарная безопасность. Правила
пользования противопожарной техникой. Экстренные способы оказания помощи
пострадавшим.
Учебная практика УП. 01. 01
1. Характеристика
предприятия:
тип,
месторасположение,
режим работы, перечень
дополнительных услуг.

специализация,
предоставляемых

профиль,
основных и
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2. Характеристика материально-технической базы предприятия: планировка,
основные группы помещений. Порядок открытия и закрытия магазина, сдача магазина
на охрану, хранение пломбира и ключей.
3. Основные права и обязанности работников и работодателей магазина, их
характеристика. Виды материальной ответственности и обязанности работников по
сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств.
4. Правила торговли. Правила продажи отдельных видов товаров (рассмотреть
конкретные ситуации). Требования к качеству услуги розничной торговли (магазина),
установленных государственными стандартами, санитарными, противопожарными
правилами с учетом профиля и специализации торгового предприятия (рассмотреть
н6а примере конкретной группы товаров).
5. Оценка соответствия помещений магазина требованиям обеспечения качества
и безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания условий для
рационального выбора товаров потребителями.
6. Характеристика структуры подразделений предприятия, основные функции
подразделений, состав кадров и их должностные обязанности. Рассмотреть основные
методы управления, применяемые на предприятии и проанализировать их
актуальность на современном этапе.
Производственная практика (по профилю специальности) ПП. 01.01
1.Вводный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Характеристика
предприятия и перспективы его развития.
2.Место предприятия на рынке товаров и услуг (конъюнктурный обзор товарного
рынка, структура товарного ассортимента, элементы системы торгового обслуживания).
3.Организационно-распорядительные,
товаросопроводительные
и
другие
документы, используемые на предприятии (составление перечня документов, участие в
составлении и оформлении документов, овладение навыками оформления документов
по переоценке и уценке товаров, участие в проведении инвентаризации, овладение
навыками работы на машине пересчета денежных купюр).
4.Порядок заключения хозяйственных договоров и участие в их составлении.
4.Выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их
выкладке и реализации. Приемка товаров по количеству.
6.Соблюдение правил торговли. Эксплуатация оборудования в соответствии с
назначением и соблюдения правил охраны труда.
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АННОТАЦИЯ
профессионального модуля
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их
инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно - распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт
товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и
реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных
обязанностей,
оценивать
конкурентоспособность
товаров
и
конкурентные
преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального
модуля должен:
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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.
уметь:
-составлять финансовые документы и отчеты;
-осуществлять денежные расчеты;
-пользоваться нормативными правовыми актами 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.
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.
Содержание разделов профессионального модуля:
междисциплинарный курс МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение:
Сущность, функции и роль финансов в экономике. Финансовые отношения и их
характеристика. Назначение и функции финансов в процессе общественного
воспроизводства. Финансовая система РФ. Управление финансами. Органы управления.
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Финансовая и денежно-кредитная политика. Финансы государства, их роль в
экономическом и социальном развитии РФ. Бюджетная система РФ, принципы ее
построения и функционирования. Государственный бюджет РФ, его значение,
состав и структура. Состав и структура доходов и расходов государственного
федерального бюджета.
Внебюджетные фонды, их сущность и социально-экономическое значение.
Источники формирование и направления расходования внебюджетных фондов в
РФ.
Финансы предприятий, их состав и особенности формирования в условиях
рыночных отношений. Основные и оборотные средства предприятий. Показатели
эффективности использования основных и оборотных средств предприятия.
Методика расчета потребности предприятия в оборотных средствах. Заполнение
финансовых документов и отчетов;
Сущность и функции денег, денежного обращения. Денежная система РФ.
Денежная масса, ее роль: в денежно-кредитной политике государства. Системы
наличного и безналичного денежного обращения в Российской Федерации и условия
их функционирования. Осуществление денежных расчетов.
Сущность, необходимость и роль кредита. Виды кредитов и их классификация
(банковский, государственный, товарно-коммерческий, потребительский, ипотечный,
международный кредит).
Банковская система РФ, принципы ее организации. Классификация банков.
Центральный банк РФ, его роль, задачи и функции. Система коммерческих банков, их
функции и услуги.
Ценные бумаги: понятие, виды (акции, облигации, государственные долговые
обязательства, сертификаты, векселя и др.), назначение, характеристика, правила
выпуска и обращения.
Методика расчета курса акций, дивидендов по акциям и процентов по облигациям.
Капитальные вложения: понятие, источники их финансирования на предприятии.
Собственные и заемные средства.
Финансовое планирование и методы финансового контроля. Органы
финансового контроля. Виды финансового контроля и его основные направления.
Объекты финансового контроля, порядок его проведения.
Валютная система РФ и международные кредитные отношения.
Нормативные правовые акты в области налогообложения, регулирующие
механизм и порядок налогообложения.
Понятие налога, сбора, пошлины. Принципы налогообложения. Функции и
классификация налогов. Составные элементы налога: налогоплательщик, объект
налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговая ставка, налоговый
оклад, порядок исчисления, срок уплаты налога и предоставления отчетности.
Принципы построения налоговой системы Российской Федерации. Организация
налоговой службы России.
Расчет основных видов федеральных налогов.
Налог на добавленную стоимость: понятие НДС, плательщики,
объект
налогообложения. Льготы по НДС, ставки, расчет суммы налога. Налоговые вычеты при
исчислении НДС (зачет НДС). Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.
Сроки уплаты НДС в бюджет и предоставления отчетности.
Налог на прибыль, плательщики, объект налогообложения, налоговая база. Доходы
и расходы, учитываемые при налогообложении прибыли. Доходы и расходы, не
учитываемые при налогообложении прибыли. Методы признания доходов и расходов при
расчете налоговой базы по налогу на прибыль. Налог на прибыль, ставки, порядок расчета,
сроки уплаты и предоставления отчетности.
Акцизы: назначение, плательщики, объект обложения. Ставки и методика расчета
акциза. Сроки и порядок уплаты акцизов и предоставления отчетности.
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Налог с доходов физических лиц: плательщики, объект налогообложения. Налоговые
вычеты с доходов физических лиц. Налог с доходов физических лиц, ставки, порядок
исчисления, уплаты и предоставления отчетности. Доходы физических лиц, не подлежащие
налогообложению.
Единый социальный налог: плательщики, ставки, порядок расчета, уплаты и
предоставления отчетности.
Расчет основных видов региональных налогов.
Налог на имущество предприятий: плательщики, объект налогообложения.
Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект налогообложения.
Физические
показатели
и
корректирующие коэффициенты, применяемые при
исчислении единого налога на вмененный доход. Методика расчета единого налога
на вмененный доход, сроки уплаты и предоставления отчётности.
Транспортный налог, порядок расчета и уплаты. Сроки предоставления отчетности по
налогам.
Расчет основных видов местных налогов.
Местные налоги - основа формирования доходов местных бюджетов. Возрастание
роли местных налогов в местном самоуправлении.
Упрощенная система налогообложения, учета, отчетности субъектов малого
предпринимательства.
Земельный налог: плательщики, методика расчета, сроки уплаты и представления
отчетности. Арендная плата за землю и методика расчета. Нормативная цена земли.
Другие местные налоги, методика расчета и уплаты.
междисциплинарный курс МДК 02.02 Анализ финансово - хозяйственной
деятельности:
Предмет, содержание экономического анализа. Роль экономического анализа в
оценке и прогнозировании стратегии развития предприятия. Методологические основы
анализа финансово-хозяйственной деятельности, цели анализа, основные задачи,
методы, приемы, виды анализа. Информационное обеспечение анализа финансовохозяйственной деятельности. Организация аналитической работы на предприятии.
Обобщение и оформление результатов анализа.
Анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли. Анализ
финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ объема производства и
реализации продукции. Анализ товарооборота. Анализ трудовых ресурсов организаций
оптовой и розничной торговли. Анализ издержек обращения, доходов и финансовых
результатов деятельности предприятия.
междисциплинарный курс МДК 02.03 Маркетинг:
Составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы,
функции, объекты, субъекты; структура маркетинговой деятельности и классификация
маркетинга, сегментирование рынка, основные виды, признаки и критерии сегментации.
Средства: удовлетворения потребностей, методы выявления, формирования и
удовлетворения потребностей, средства распределения и продвижения товаров,
маркетинговые исследования рынка, этапы маркетинговых исследований, их результат;
управление маркетингом; методы изучения рынка, анализа окружающей среды;
конкурентная среда, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности,
оценка
конкурентоспособности
товаров;
маркетинговые
коммуникации,
их
характеристика; стратегия и планирование маркетинга.
Учебная практика УП.02.01
1. Составление перечня финансовых документов организации.
2.Распознавание признаков платежеспособности билетов банка России и
государственных казначейских билетов. Овладение навыками проверки подлинности
банкнот.
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3.Составление перечня налогов, уплачиваемых организацией.
4.Составление перечня показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Выявление и определение наиболее значимых экономических показателей работы
организации.
5.Ознакомление с видами и методами изучения покупательского спроса на
предприятии.
6.Ознакомление со сбытовой политикой организации и каналами распределения.
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01
1. Оформление финансовых документов и отчетов (приходные и расходные
документы, товарный отчет, акты списания на брак, отходы, естественную убыль,
недостачу, пересортицу товаров, документы по инвентаризации).
2. Расчет основных налогов (пример расчета, ознакомление с содержанием
платежного календаря уплаты налогов организации).
3. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой
(сбытовой) организации (ознакомление с основными финансовыми показателями
деятельности предприятия, анализ динамики развития предприятия
за два
предшествующих года, оформление результатов исследования в виде аналитических
таблиц).
4. Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка
(определение основных конкурентов, сравнительный анализ ассортимента товаров и
уровня цен, оценка конкурентоспособности с учетом соблюдения правил выкладки
товаров,
используемого
торгово-технологического
оборудования,
культуры
обслуживания покупателей,
и др. критериев оценки, проведение консультаций
покупателей).
5. Анализ маркетинговой среды организации (определение перечня основных
поставщиков сегментирование рынка по категориям потребителей, обслуживаемых
данным предприятием, разработка анкеты с целью выявления покупательских
предпочтений).
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АННОТАЦИЯ
профессионального модуля
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению
сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент 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;
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-классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных
и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку;
-условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические
требования к ним;
-особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров;
-условия обеспечения безопасности пищевой продукции;
- основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного сырья;
-концепцию критической контрольной точки при анализе опасного фактора,
систему ХАССП как инструмент анализа рисков.
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,
санитарно-эпидемиологические требования к ним;
-проводить систематическую идентификацию, оценку и управление опасными
факторами, влияющими на безопасность продукции;
-принимать меры по предотвращению опасности в критических точках
технологического процесса;
-проводить постоянный и непрерывный контроль качества пищевой продукции.
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.
-решения проблем безопасности продуктов питания;
-обеспечения качества и количества продовольственных товаров.
Содержание разделов профессионального модуля:
междисциплинарный курс МДК 03.01 Теоретические основы товароведения:
История развития товароведения. Состояние и перспективы развития
потребительского рынка России. Источники насыщения рынка, их состояние.
Потребительская стоимость
и стоимость. Товароведная характеристика товара:
ассортиментная, качественная, количественная. Общая классификация товара на
потребительские и промышленные назначения. Требования, предъявляемые к
товарам.
Классификация, понятия. Методы классификации их краткая характеристика.
Преимущества и недостатки. Классификация ассортимента по местонахождению
широте охвата, характеру потребностей.
Свойства и показатели ассортимента: определение, назначение, расчёт. Влияние
определённых
показателей
на
коммерческую
деятельность.
Управление
ассортиментом. Понятия, факторы, влияющие на формирование ассортимента. Виды
нормативных документов, регламентирующих ассортимент товаров.
Ассортиментная политика: понятия, цели и задачи. Направления развития и
совершенствования ассортимента.
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Классификация и кодирование, понятия. Классификация товаров иерархического и
фасетного метода. Разновидности, их достоинства и недостатки. Классификация
потребительских товаров. Общая и частная классификация.
Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, технический
уровень качества. Показатели качества потребительских товаров: номенклатура,
краткая характеристика, критерии выбора. Виды нормативных документов,
устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. Структура и
результаты оценочной деятельности. Правила приёмки товаров по качеству.
Условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические
требования к ним. Виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок
списания. Упаковка и маркировка товаров.
Допустимые и недопустимые дефекты. Диагностик дефектов: причины
возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранение. Права
потребителей и ответственность продавца при реализации дефектной продукции
междисциплинарный курс МДК 03.02 Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров:
Товароведно-коммерческая характеристика основных групп продовольственных и
непродовольственных товаров. Особенности товароведения продовольственных и
непродовольственных товаров.
Градации качества стандартной продукции: сорта, классы, марки, номера,
артикулы. Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта.
Ассортимент зерномучных товаров. Ассортимент плодоовощных товаров.
Ассортимент вкусовых товаров. Ассортимент кондитерских товаров. Ассортимент
молочных товаров. Ассортимент пищевых жиров. Ассортимент мясных товаров.
Ассортимент рыбы и рыбных товаров. Ассортимент яичных товаров.
Ассортимент текстильных товаров. Ассортимент швейных и трикотажных товаров.
Ассортимент пушно-меховых товаров. Ассортимент обувных товаров. Ассортимент
галантерейных товаров. Ассортимент парфюмерно – косметических товаров.
Ассортимент посудо-хозяйственных товаров. Ассортимент бытовых товаров.
Ассортимент мебельных товаров.
междисциплинарный курс МДК 03.03 Контроль качества продовольственных
товаров:
Безвредность продуктов питания.
Закон РФ от 2 января 2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов». Пища как источник и носитель значительного числа опасных для здоровья
человека химических веществ. Пути их попадания в продукты. Экологическая
обстановка в стране, загрязнение окружающей среды отходами промышленности и
сельского хозяйства. Экологически чистое сырьё для производства продуктов питания,
генетически модифицированные продукты.
Анализ рисков и критические контрольные точки. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы
качества, Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.
Общие требования».
Безопасность продовольственных товаров.
Фальсификация: понятие, виды, методы обнаружения. Виды и средства
идентификации, критерии и методы идентификации. Основные виды экспертизы
товаров. Организация и порядок проведения товарной экспертизы. Требования к
заключению эксперта.
Ответственность изготовителя (продавца) за качество и безопасность продукции.
Закон РФ «О защите прав потребителей».
Формирование качества. Факторы, влияющие на качество.
Технологический цикл товаров. Обеспечение качества и количества товаров.
Стандартизация и сертификация товаров. Проверка соблюдений требований к
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оформлению сопроводительных документов. Работа с документами по подтверждению
соответствия, участие в мероприятиях по контролю качества.
Подготовка товаров к продаже.
Предпродажная подготовка товаров. Комплектование и оформление наборов
товаров. Выкладка товаров в магазине, соблюдение правил товарного соседства.
Оценка соответствия подготовки товаров к продаже в магазине требованиям
нормативных документов. Проверка соответствия качества товаров по
органолептическим показателям требованиям стандартов. Правила обслуживания
покупателей.
Учебная практика УП 03.01
1. Вводный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Определение
показателей ассортимента реализуемых товаров.
2. Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности. Подготовка
товаров к продаже.
3. Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями.
Ознакомление с документами, подтверждающими соответствие установленных
требований к качеству (сертификатов и/или деклараций соответствия, удостоверений о
качестве и др.).
4. Расшифровка маркировки. Оказание дополнительных услуг торговли.
5. Контроль режима и сроков хранения реализуемых товаров, порядок расчета
товарных потерь и их списание.
6. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке,
условиям и срокам хранения.
Производственная практика (по профилю специальности) ПП 03.01
1.Характеристика предприятия, вводный инструктаж на рабочем месте по технике
безопасности. Проверка соответствия товара сопроводительным документам.
2.Особенности продажи отдельных групп товаров. Овладение навыками продажи
товаров различных групп и видов.
3. Обеспечение качества и количества продовольственных товаров. Установление
градаций качества, идентификация товаров.
4.Обеспечение торговым предприятием безопасности продуктов питания в
процессе реализации и хранения. Способы обнаружения дефектов.
5.Правила отбора проб. Овладение навыками отбора проб.
6.Упаковка, маркировка. Основные и вспомогательные упаковочные средства,
овладение навыками использования упаковочных материалов.
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АННОТАЦИЯ
профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и
средства для коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению
сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся
в
ходе
освоения
профессионального модуля должен:
уметь:
-формировать ассортимент в соответствии с ассортиментной политикой
организации;
-оценивать качество по органолептическим показателям, распознавать дефекты
товаров;
-контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость;
-проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов;
-рассчитывать товарные потери и списывать их;
-соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования,
санитарно-эпидемиологические требования к ним;
-быстро, правильно и последовательно осуществлять расчёты с покупателями;
-расшифровывать маркировку товаров;
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-использовать в технологическом процессе измерительное, механическое,
технологическое контрольно-кассовое оборудование;
-использовать противопожарную технику, правила охраны труда;
-распознавать платежность государственных денежных знаков.
иметь практический опыт:
-формирования ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой
организации;
-выполнения операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и
реализации;
-оценки качества, диагностики дефектов;
-обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных
товаров;
-эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил
охраны труда;
-соблюдения правил торговли.
Содержание разделов профессионального модуля:
междисциплинарный курс МДК 04.01 Продавец продовольственных товаров:
Современные виды торговли. Основной персонал магазина. Охрана труда на
предприятиях розничной торговли. Виды оборудования, используемого на
предприятиях торговли.
Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов.
Информационное обеспечение торговой деятельности, регламентируемое правилами
продажи. Требования к информации о продавце, реализуемых товарах и оказываемых
услугах.
Основные группы продовольственных товаров, их характеристика. Особенности
продажи
продовольственных
товаров.
Безопасность
пищевых
продуктов.
Сертификация
товаров.
Дезинсекция
предприятий
торговли.
Дератизация.
Производственная
санитария.
Санитарно
эпидемические
требования
к
транспортировке и приемке пищевых продуктов. Санитарно - эпидемические
требования к хранению и реализации пищевых продуктов.
Характеристика и технология осуществления операций по подготовке товаров к
продаже:
продаже. Порядок учета товаров и тары. Товарные потери. Средства товарной
информации. Документация хозяйственных операций. Материальная ответственность.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
Права и обязанности продавцов и покупателей в процессе продажи. ФЗ «О защите
прав потребителей»- содержание, основные положения, права потребителей. Права и
обязанности продавца по обеспечению надлежащего качества товаров. Права
потребителей
в
случае
приобретения
товаров
ненадлежащего
качества.
Ответственность изготовителя (продавца) за нарушение прав потребителей.
Учебная практика УП 04.01
1.Определение потребности в товарах для реализации в течение рабочего дня.
Оформление заявки на товары на основе анализа торгового ассортимента.
2.Оценка качества товаров по органолептическим показателям. Распознавание
дефектов товаров.
3.Анализ реквизитов товаросопроводительных документов по количеству и
качеству: накладные, отвесы, удостоверения качества и др.
4.Подготовка контрольно-кассовой машины к работе. Соблюдение требований
техники безопасности при эксплуатации на ККТ.
5.Подготовка к продаже продовольственных товаров.
6.Оформление ценников на товары. Применяемый инвентарь, упаковочные
материалы.
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Производственная практика (по профилю специальности) ПП 04.01
1.Проверка соответствия принимаемого товара товарно-сопроводительным
документам по основным идентифицирующим признакам.
2.Выполнения операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и
реализации.
3.Визуальный осмотр рабочего места и ККТ. Подготовка рабочего места к работе.
Выполнение необходимых операций на ККТ. Получение от покупателей денег за
реализуемые товары. Расчет с покупателями по платежным картам. Выдача сдачи.
4.Сбор и подсчет дневной выручки. Составление покупюрной описи. Оформление
контрольной ленты в конце дня. Сверка суммы выручки с показаниями счетчика ККТ.
Сдача выручки, ключа и контрольной ленты. Уборка рабочего места. Составление
кассового отчета.
5.Овладение навыками реализации товаров различных групп и видов с учетом их
особенностей, а также профиля, специализации магазина и форм обслуживания.
6.Отработка навыков обслуживания покупателей. Осуществление продажи
товаров с соблюдением правил торговли и охраны труда.
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