
СОГЛАШЕНИЕ №
о распределении вариативной части

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена на 2016 -2019 годы 

в соответствии с регионально - значимыми требованиями 
к квалификации выпускника «Менеджер по продажам» 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

г. Ангарск « 02» марта 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение Иркутской области «Ангарский промышленно -  экономический тех
никум» (ГБПОУ ИО «АПЭТ»), далее -  Техникум, в лице директора Нины Дмит
риевны Скуматовой, с одной стороны, и обществом с ограниченной ответствен
ностью «Финита» (далее -  Организация) в лице директора Людмилы Леонидовны 
Собитовой, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследую
щем:

Техникум и Организация при подготовке кадров по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) (на основании "Положения о формировании системы не
зависимой оценки качества профессионального образования", утв. Минобрнауки 
РФ, Общероссийским объединением работодателей - РСПП 31.07.2009 N АФ- 
318/03, Постановления Правительства РФ № 1015 от 24.12.2008 г. « Об утвержде
нии правил участия объединений работодателей в разработке и реализации госу
дарственной политики в области образования», проекта профессионального стан
дарта "Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных 
выставок")

пришли к соглашению: включить группу региональных требований к до
полнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках ва
риативной составляющей образовательной программы среднего профессионально
го образования подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ПССЗ), связан
ных с производственными технологиями, предметами и средствами труда, особен
ностями организации труда на предприятиях Иркутской области.

Перечень дополнительных приобретаемых знаний и умений, включенных в 
междисциплинарные курсы, представлены в таблице 1, перечень дополнительных 
приобретаемых знаний и умений, включенных в общепрофессиональные дисци
плины, представлен в таблице 2.

Перечень дополнительных профессиональных знаний и умений, вклю
ченных в междисциплинарные курсы:
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Таблица 1 - Перечень дополнительных профессиональных знаний и умений, включенных в междисциплинарные курсы:

Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
МДК
01.01

Организа
ция ком
мерческой 
деятельно
сти

а и

а ж(

Цель данного раздела модуля- 
изучение основ внешнеэконо
мической деятельности, глав
ным образом внешнеторговой 
составляющей, включая кон
кретное содержание различ
ных внешнеторговых сделок и 
операций, технологию их 
осуществления.
Использование вариативной 
части на изучение курс 
внешнеэкономической дея
тельности ориентирована н 
развитие конкурентоспособ
ности студента на рынке тру
ды. Задачи курса построены 
таким образом, чтобы воору
жить студентов методами ис
следовательской, самостоя
тельной, организаторской ви
дов деятельности, выработки р 
навыков ориентации в нарас
тающем потоке информации. 
После изучения данного раз
дела модуля студент будет: 
иметь представление: 
о содержании различных 
внешнеторговых сделок; 
об основных элементах подго
товки внешнеторговых сде
лок;
о транспортном обеспечении 
внешнеторговых поставок; 
знать:

Данные темы модуля более 
подробно знакомят студен
тов с формами бизнеса и 
предпринимательской дея
тельностью, ее правовым 
регулированием. Получен
ные знания, умения и навыки 
будут необходимы студен
там для успешной предпри
нимательской деятельности 

самореализации в условиях 
рыночной экономики, а так

е необходимы и для овла
дения общими компетенция
ми такими как:

.1 ОК-7 Самостоятельно опре
делять задачи профессио
нального и личностного раз
вития, заниматься самообра
зованием, осознанно плани- 
овать повышение квалифи

кации;
ОК -  12 Соблюдать дей
ствующее законодательство 
и обязательные требования 
нормативных документов, а 
также требования стандар
тов, технических условий.

Введение.
1.1.4 Субъекты коммерческой деятельности. Порядок создания предприятий, их государственная 
регистрация. Реорганизация юридических лиц и их ликвидация.
Индивидуальное предпринимательство, порядок государственной регистрации. Преимущество и 
недостатки ИП
Классификация субъектов коммерческой деятельности по следующим признакам: целям деятельно
сти, формам собственности, численности работающих. Специфика функционирования предприятий 
малого и среднего бизнеса, их характерные признаки.
1.1.5 Объекты коммерческой деятельности. Объекты коммерческой деятельности: товары, услуги, 
технологии, недвижимость, ценные бумаги. Специфика объектов коммерческой деятельности: об
щие представления. Классификация объектов коммерческой деятельности. Мультиатрибутивная 
модель товара. Описание любого товара в концепции мультиатрибутивной модели товара.
1.1.3.1 Выбор организационно-правовой формы для своего предприятия.
1.1.4.1 Изучение структуры и содержания учредительных документов (Устава).
1.1.5.2 Изучение профессиональных компетенций менеджера по продажам в соответствии с требо
ваниями работодателей.
1.2.6 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности Транспортное обеспечение: понятие, 
назначение, виды транспортных средств, критерии их выбора, особенности организации перевозок 
разными видами транспорта. Уставы и кодексы разных видов транспорта. Правила перевозки скоро
портящихся грузов.
Договора перевозки: общие положения, разновидности договоров. Сроки доставки грузов. Ответ
ственность за нарушение обязательств. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка грузов, 
сроки их доставки, ответственность за нарушение обязательств. Транспортные тарифы и правила их 
применения
1.2.7 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности Централизованные и децентрализо
ванные перевозки грузов. Централизация транспортно-экспедиционных операций. Приемка товаров 
от транспортных организаций. Коммерческие акты: назначение, основания для составления, оформ- 
ление.Маркировка грузов: понятие, назначение, структура и содержание. Манипуляционные знаки 
на транспортной таре: назначение, символика.
1.2.10 Предпринимательские риски и успех Предпринимательские риски: понятие, классификация 
рисков, причины возникновения, последствия. Методы количественной и качественной оценки 
уровня, риск, а также размера ущерба при их возникновении
1.2.11 Предпринимательские риски и успех Эффективность коммерческой деятельности: показате
ли оценки эффективности.________________________________________________________________
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

основы законодательства, ре
гулирующего внешнеэконо
мическую деятельность, 
требования к обязательным 
реквизитам и форме внешне
торговых контрактов; 
особенности таможенных ре
жимов; 
уметь:
определять необходимые ис
точники получения разнооб
разной информации по внеш
неэкономической деятельно
сти, пользоваться источника
ми информации для поиска 
иностранного рынка и контр
агента, а также изучения 
конъюнктуры рынка, включая 
ценовую информацию; 
составлять оферту; 
составлять проект договора 
международной купли-
продажи,
размещать товар под тамо
женный режим, 
выбирать наиболее подходя
щие базисные условия кон
трактов и условия платежа; 
предлагать транспортное 
обеспечение для выполнения 
контракта 
иметь навыки:
определения кода товара по 
Товарной номенклатуре ВЭД 
РФ,
определения таможенной сто
имости товара,

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ

1.2.8.1 Дифференциация ассортимента методом АВС.Решение задач.
1.2.10.1 Эффективность коммерческой деятельности: показатели оценки эффективности.
1.3.1
. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): понятие, сущность, предпосылки и условия ее
осуществления. Критерии отличия процессов: ВЭД, внешнеэкономических связей (ВЭС), внешне
торговой деятельности (ВТД). Объективная основа для осуществления ВЭД в государственных и 
предпринимательских структурах.
Внешнеэкономические функции в составе экспорто-ориентированных предприятий: производствен
но-хозяйственные, организационно-экономические, оперативно- коммерческие.
1.3.2 Формы и участники внешнеэкономической деятельности
Формы ВЭД: международное инвестиционное сотрудничество, производственная кооперация, 
внешнеторговая деятельность, валютные и финансово-кредитные операции
Внешнеторговая деятельность предприятий, организаций и фирм, как основной вид ВЭД экспорто
ориентированных предприятий, ее содержание. Возможности использования преимуществ междуна
родного инвестиционного сотрудичества и производственной кооперации на уровне экспортоориен
тированных предприятий. Состав участников сферы ВЭД в России: группы по профилю их деятель
ности, характеру внешнеторговых операций, организационно-правовым формам; основные критерии 
их универсализации. Основной состав российских экспортеров-производителей, работающих на 
внешнем рынке без посредников и их целевые функции. Представительство участников ВЭД, вы
полняющих посреднические функции. Роль организаций-посредников в осуществлении внешнетор
говой деятельности на внешних рынках; специфика и отличие их функциональной деятельности от 
других участников ВЭД
1.3.3 Состав внешнеторговых операций и сделок. Классификация внешнеторговых операций и 
сделок. Основные и вспомогательные внешнеторговые операции, их характеристика. Экспортно - 
импортные операции по ТН ВЭД. Типовая сделка купли-продажи в международной торговле и ее 
оформление.
1.3.3 Состав внешнеторговых операций и сделок Дифференциация внешнеторговых сделок в за
висимости от предмета сделки и организационных форм продажи на внешнем рынке. Краткая харак
теристика основных видов внешнеторговых сделок: купли-продажи, аренды, лизинга, подряда.
1.3.3 Состав внешнеторговых операций и сделок Этапы подготовки внешнеторговой сделки, их 
последовательность и содержание. Состав документов в рамках внешнеторговых операций, их груп
пировка и назначение.
1.3.4 Формы внешнеторговых расчетов в составе внешнеэкономической деятельности Внешне
торговые платежи: понятие, назначение. Условия и формы расчетов по внешнеторговым сделкам. 
Средства платежа в составе форм расчетов. Формы внешнеторговых расчетов: аккредитивная, ин
кассовая, авансовая, открытый счет, их характеристика
1.3.4 Формы внешнеторговых расчетов в составе внешнеэкономической Международные унифи-
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

расчёта величины пошлин, 
обоснования выбора формы 
платежа;
обосновывать необходимость 
страхования внешнеэкономи
ческой деятельности; 
быть компетентным: 
в деловом общении и деловом 
протоколе,
в подготовке и ведении дело
вых переговоров, 
в организации дневных приё
мов без рассаживания, 
в деятельности в области та
моженного дела

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ

цированные правила по аккредитивам и инкассо. Выбор валюты платежа в составе формы внешне
торговых расчетов.
1.3.5 Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности.
Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. Формы и механизм международных 
расчетов во внешней торговле. Коммерческое и банковское кредитование экспорта и импорта. Дол
госрочное финансирование в международном производственном сотрудничестве. Нетрадиционные 
формы кредитно-финансового обслуживания (лизинг, факторинг, форфейтинг). Валютные риски в 
международной торговле. Страхование торговых и валютных рисков.
1.3.6 Внешнеторговый контракт и его содержание Контракт купли-продажи и его основные раз
делы. Их содержание. Виды внешнеторговых контрактов. Базисные условия контракта. Отражение 
коммерческих условий внешнеторговой сделки в разделах контракта..
1.3.6 Внешнеторговый контракт и его содержание Валютно-финансовые условия контракта и их 
позиции. Порядок фиксации в контракте условий и форм расчета. Распределение функций между 
экспортером и импортером и их фиксация в контракте
1.3.7 Система государственного регулирования ВЭД в России Содержание процессов государ
ственного регулирования ВЭД. Законодательная основа и нормативные документы по обеспечению 
государственного регулирования ВЭД.
1.3.8 Маркетинг во внешнеэкономической деятельности Международная маркетинговая деятель
ность. Специфика международного маркетинга. Исследования международных рынков. Информаци
онное обеспечение ВЭД. Сбытовая политика во внешней торговле. Системы международного сбыта 
товаров и критерии их оптимальности. Выбор канала сбыта. Формы организации распределения то
вара. Международная маркетинговая логистика. Продвижение товара на международные рынки. 
Средства формирования спроса и стимулирования сбыта.
1.3.8 Маркетинг во внешнеэкономической деятельности Фирменный стиль связь с общественно
стью (ПР). Стратегия применения рекламы. Критерии эффективности различных форм и видов про
движения товара на внешних рынках. Ценовая политика в комплексе международного маркетинга. 
Факторы, влияющие на процесс ценообразования на мировых рынках. Особенности установления 
внешнеторговых цен. Виды экспортных цен.
1.3.9 Международная транспортировка грузов. Таможенное обслуживание Международные пере
возки. Сущность виды и содержание транспортных операций. Конвенции и соглашения о междуна
родных перевозках. Таможенный кодекс РФ. Договоры международной перевозки грузов и их 
оформление. Системы товарно-сопроводительных документов. Порядок и оформление выдачи- 
приемки грузов. Ответственность за нарушение договора перевозки. Транспортно-экспедиционное 
обслуживание международных перевозок.
1.3.9 Международная транспортировка грузов. Таможенное обслуживание Посредничество меж
дународных транспортных операций. Особенности условий организации и оформления перевозок 
внешнеторговых грузов различными видами транспорта. Провозные платежи в международных пе-

4



Название Углубление знаний, уме-
Код профессио- Приобретаемые дополни- ний и навыков или про-
ПМ, нальный тельные компетенции, зна- фессиональных компетен- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль, ния, умения или навыки ций (из ФГОС СПО по

МДК специальности)
ревозках Страхование грузов во внешней торговле. Объекты и условия страхования. Морское стра
хование грузов. Таможенное обслуживание внешнеэкономических связей. Таможенный контроль. 
Таможенное оформление грузов. Грузовая таможенная декларация и ее функции. Таможенные тари
фы и платежи 
Практические занятия
1.3.6.1 Формулирование записей в отдельных разделах контракта: А) в преамбуле контракта Б) в 
предмете контракта и др.
1.3.6.2 Изучение условий и форм расчета контрактов
1.3.6.3 Использование базисных условий поставок в процессе международных поставок грузов
1.3.7.1 Изучение разделов Закона "О государственном регулировании внешнеторговой деятельно
сти".
1.3.7.1 Изучение разделов Закона "О государственном регулировании внешнеторговой деятельно
сти".
1.3.7.2 Характеристика положений Законов РФ: "О таможенном тарифе", "О валютном регулирова
нии и контроле", "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности", Таможенного 
кодекса и др.
1.3.8.1 Выбор эффективных форм и средств коммуникационной политики на международном рын
ке (ситуационная задача)
1.3.9.1 Оформление документов по международной транспортировке грузов

МДК
01.02

Организа
ция тор
говли

Данная вариативная часть 
учитывает инновационные 
изменения в коммерции, по
явились новые профессии в 
торговле такие как мер
чендайзеры, поэтому в про
грамму в раздел 2 Организа
ция торговли включен раздел 
«Мер-чендайзинг», которая 
позволит сформировать и в 
дальнейшем реализовать про
фессиональные компетенции 
ПК 1.2-ПК 1.5. Многие сту
денты, найдут применение 
своим трудовым силам в дан
ной области

Для формирования таких 
компетенций как ОК -05. 
Использовать инфор
мационно-
коммуникационные техноло
гии в профессиональной дея- 
гельности в раочей програм
ме предусмотрены темы:« 
Оособенности автоматиза
ции учета в торговле» и «Ос
новные возможности систе
мы 1С: Предприятие8.2 
Управление торговлей

Цели, задачи и предмет МДК. Структура МДК. его профессиональная значимость, межпредметные 
связи. Торговля: понятие, виды, роль, задачи и функции в условиях рыночной экономики. Понятие 
розничной и оптовой торговли, их функции и особенности. Основные понятия: технология торговли, 
технологические процессы, технологические операции. Состояние и перспективы развития торговли.
2.2.6 Товарные склады в торговле, их устройство и планировка
Товарные склады: роль складов в процессе товародвижения, назначение, функции. Классификация 
складов, их характеристика. Размещение складов; факторы, влияющие на выбор места расположения 
склада. Складское хозяйство, план- схема складского хозяйства.Складские здания и сооружения: 
виды, конструктивные элементы, требования, предъявляемые к ним.
2.2.7 Товарные склады в торговле, их устройство и планировка
Виды складских помещений, их взаимосвязь. Технологическая планировка склада. Особенности 
устройства и планировки специальных складов. Определение потребности в складской площади и 
емкости склада, технико-экономические показатели работы склада, эффективность использования 
складов. Современные тенденции в развитии и совершенствовании складского хозяйства.
2.3.1 Сущность и значение мерчандайзинга. Мерчандайзинг: понятие. Технологии мерчандайзин
га: понятие, сущность. Значение мерчандайзинга в обеспечении конкурентных преимуществ пред
приятию, в повышении уровня обслуживания покупателей. Влияние мерчандайзинга на повышение 
роли и статуса розничной торговли в цепочке «производитель-потребитель», а также на торгово-
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ

техноло-гический процесс розничного торгового предприятия. Мерчандайзинг как фактор содей
ствия продажам
Распределение ресурсов посетителя и социально- экономическое значение технологий мер
чандайзинг. Основные компоненты социально-экономических ресурсов посетителей торгового 
предприятия и их влияние на формирование технологий мерчандайзинга. Экономический ресурс 
понятие и содержание. Ресурс как основа покупательной способности уверенности покупателя и 
материальная основа развития технологий мерчандайзинга.
Ресурсы времени потребителей и их распределение. Факторы, влияющие на экономию времени по
требителя. Влияние технологий мерчандайзинга на ресурс времени покупателя
2.3.2 Объекты и участники мерчандайзинговой деятельностиОбъекты мерчандайзинговой техно
логии: понятие, виды (товары, торгово-технологическое оборудование, потребности, технологии 
продаж, методы обслуживания покупателей, торговые помещения и здания, типы торговых пред
приятий, инфраструктура торговой сети). Поведение потребителя и посетителя как особые объекты 
мерчандайзинга. Участники мерчандайзинговой деятельности: понятие, виды. Роль и место произво
дителей (владельцев марок), промежуточных звеньев, розничных торговцев, покупателей и посети
телей ровничных торговых предприятий в осуществлении мерчандайзинговой деятельности. Посе
тители торгового предприятия: понятие, их отличия от потребителей и приобретателей. Перераспре
деление функций в мерчандайзинговом процессе по сравнению с традиционными технологиями 
продажи товаров в розничной торговой сети. Сферы и виды деятельности для внедрения технологий 
мерчандайзинга
2.3.3 Психология познавательных процессов в изучении и управлении поведением посетителей 
торгового предприятия Психология познавательных процессов как основа познавательного ресурса 
посетителя торгового предприятия. Формирование и управление познавательными ресурсами Пси
хология познавательных процессов как основа познавательного ресурса посетителя торгового пред
приятия. Формирование и управление познавательнымиресурсамипосетителей торгового предприя
тия. Распределение познавательных ресурсов во времени и пространстве торгового зала.
Концепция когнитивного диссонанса и поведение потребителя в мерчандайзинге. Ощущение, вос
приятие и распознавание в технологиях мерчандайзинга. Управление, поведением посетителей на 
основе восприятий и ощущений.
2.3.4 Психология познавательных процессов в изучении и управлении поведением посетителей 
торгового предприятия Иллюзии: понятие. Основные виды и источники иллюзорного восприятия 
товаров и ситуации в торговом зале. Морально-этические нормы применения и предупреждения ил
люзий в мерчандайзинге.
Эмоционально-чувственные компоненты поведения человека в технологиях мерчандайзинга. Факто
ры атмосферы магазина, влияющие на эмоционально-чувственное состояние посетителя торгового 
зала.
2.3.5 Модели поведения потребителей в технологиях мерчандайзинга Поведение потребителя в
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ

процессе принятия решения о покупке. Типы процессов принятия решения о покупке. Влияние 
уровня вовлеченности в покупку на оценку вариантов и покупку. Модель мотивированных действий 
«Фишбейна и Айзека» и модель повторной покупки «Эренберга и Гудхарта». Использование моде
лей вовлеченности в покупку для определения статуса и распределение ролей товаров (марок) в тех
нологиях мерчандайзинга. Использование модели поведения потребителей для предсказания и фор
мирования их поведения в торговом зале магазина.Влияниемерчандайзинга на формирование пове
дения посетителя торгового предприятия на отдельных этапах принятия решения о покупке. Пове
дение потребителя при выборе места покупки и определении предпосылок для посещения магазина.
2.3.6 Распределение площади торгового зала и регулирование покупательских потоков Значение 
рационального распределения торгового зала и правильного размещения оборудования, товаров, 
узлов расчета для формирования маршрутов движения. Основные факторы природной системы че
ловека, влияющие на распределение торгового зала на зоны по посещаемости посетителей. Зоны 
торгового зала: холодная, горячая, их краткая характеристика. Причины возникновения «холодных 
зон», методы предупреждения их образования. Изучение поведения посетителей торгового зала и 
формирование маршрутов их движения на основе технологий мерчандайзинга. Методы превышения 
«холодных зон» в «горячие зоны».
2.3.7 Распределение торгового зала магазина на зоны адекватно поведению посетителя Традици
онный и мерчандайзинговый подходы к распределению торгового зала на зоны. Факторы, влияющие 
на поведение посетителей в торговом зале. Характеристика основных состояний поведения посети
телей и последовательность их чередования во время движения посетителей по торговому залу. Рас
пределение площади торгового зала на зоны адекватно поведению посетителя 
Мерчандайзинговая классификация товаров и торговых предприятийТрадиционная маркетинговая 
классификация товаров и торговых предприятий. Требования к мерчандайзинговой классификации 
товаров. Мерчандайзинговая классификация товаров по потребительским мотивам, статусу и роли 
товара в мерчандайзинговомпроцессе.Традиционные классификации розничных торговых предприя
тий. Требования к мерчандайзинговой классификации розничных торговых предприятий. Классифи
кация магазинов по потребительскому мотиву их посещения
2.3.8 Метод импульсивных покупокПоведенческие составляющие метода импульсивных покупок. 
Классификация товаров на основепотребительского мотива. Формирование секций (отделов) адек
ватно поведению посетителторгового зала. Размещение товаров адекватно потребительскому мотиву 
и характеристик сстояний поведения при движении по торговому залу. Оценка степени и динамики 
импульсивности товаров: коэффициент импульсивности марки; сила импульса марки. Применение 
метода «До и после» при определении доли импульсивных покупок в общем объеме продаж. Факто
ры, влияющие наимпульсивность марки: покупательная способность, потребительские предпочте
ния, география продаж, стадия жизненного цикла товараи другие
2.3.9 Продажа товаров по «Методу АВС» Сущность и особенности продажи товаров по «Методу 
АВС». Формирование групп товаров «А», «В», и «С» по общим признакам. Выделение потенциаль-
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ

но «холодных зон» и «горячих зон». Определение границ отделов и размещение товаров адекватно 
их статусу и роли выполняемой в мерчандайзинговом процессе.
2.3.10 Комбинированные методы продажи Особенности применения технологий мерчандайзинга в 
павильонах, мелкорозничной торговли.
2.3.11 Анализ привлекательности и выбор оптимального варианта размещения отдела Значение 
анализа привлекательности и места размещения отдела. Показатели анализа эффективности разме
щения отдела: коэффициент подхода к отделу; коэффициент покупки коэффициент привлекательно
сти. Выбор наиболее оптимального размещения отдела.
Установка оборудования и формирование характера движения посетителей Мерчандайзинговый 
подход к выбору оборудования для торгового зала. Правила размещения оборудования в соответ
ствии с технологиями мерчандайзинга. Сравнительная характеристика традиционных и мер
чандайзинговых типов планировки торгового зала и размещения оборудования
2.3.12 Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в магазине Выкладка товаров в торговом 
зале магазина: понятие, назначение. Основные принципы и требования мерчандайзинга к выкладке 
товаров в торговом зале. Выкладка с учетом психологических особенностей посетителя торгового 
зала и адекватно распределению познавательного ресурса посетителя по мере движения по торгово
му залу и ознакомления с товарами.
Влияние поведенческих, психофизиологических, антропологических и других свойств природной 
системы человека, на мерчандайзинговые подходы к выкладке Влияние функциональных, эргономи
ческих, эстетических свойств торгово-технологического оборудования и товаров на распределение 
познавательного ресурса посетителя торгового зала по горизонтали и вертикали прилавка. Разработ
ка плана- карты для прилавков в зависимости от их конфигурации и размеров. Влияние конфигура
ции и линейных размеров прилавков на распределение познавательных ресурсов посетителей. 
Оформление товара и места продажи.
2.3.13 Анализ влияния технологий мерчандайзингана эффективность деятельности предприятия 
Анализ влияния технологий мерчандайзинга на эффективность деятельности предприятия в целом, 
работы товарного отдела, секции и иных подразделений, связанных с обслуживанием покупателей. 
Оценка влияния структуры ассортимента на показатели эффективности внедрения мерчандайзинго
вых технологий в деятельность предприятия, товарного отдела и ряда.
Практические занятия
2.3.5.1 Деловая игра: Формирование поведения покупателя в торговом зале магазина
2.3.8.1 Изучение метода импульсивных покупок на основе принципов мерчандайзинга. Расчет по
казателей импульсивных покупок..Составление схемы «Факторы, влияющие на импульсивность 
марки товара»
2.3.9.1 Применение в технологиях мерчандайзинга продажи товаров по «Методу АВС
2.3.9.2 Применение в технологиях мерчандайзинга продажи товаров по «Методу АВС 
2.3.10.1 Применение комбинированных методов продажи товаров в технологиях мерчандайзинга
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Название Углубление знаний, уме-
Код профессио- Приобретаемые дополни- ний и навыков или про-
ПМ, нальный тельные компетенции, зна- фессиональных компетен- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль, ния, умения или навыки ций (из ФГОС СПО по

МДК специальности)
2.3.11.1 Анализ показателей деятельности отдела (секции) и оптимизация их размещения в торговом 
зале на основе принципов мерчандайзинга
2.3.12.1 Применение мерчандайзинговых технологий при выкладке товаров в торговом зале магази
на
2.3.12.2 Применение мерчандайзинговых технологий при выкладке товаров в торговом зале мага
зина
2.3.13.1 Выездное практическое занятие на базе современного розничного торгового предприятия с 
передовой технологией мерчандайзинга
2.3.13.2 Выездное практическое занятие на базе современного розничного торгового предприятия с 
передовой технологией мерчандайзинга

МДК
01.03

Техниче
ское осна
щение тор
говых ор
ганизаций 
и охрана 
труда

«Правила эксплуатации ККТ» 
и «Устройство и правила экс
плуатации весоизмерительно
го оборудования» позволит 
расширить знания и умения 
студентов в области техники 
безопасности и эксплуатации 
торгового оборудования. 
Практических занятий, на ко
торых студенты будут рабо
тать на торговом оборудова- 
нии( ККМ, весоизмеритель- 
ном,фосовочно-упаковочном 
оборудовании), а также работа 
на кассовом Р0S-терминале

Позволит сформировать и 
реализовать ПК 1.10 Эксплу
атировать торгово
технологическое оборудова
ние и ОК 11 Обеспечивать 
безопасность жизнедеятель
ности, предотвращать техно
генные катастрофы в про
фессиональной деятельно
сти, организовывать, прово
дить и контролировать меро
приятия по защите работаю
щих и населения от негатив
ных воздействий чрезвычай
ных ситуаций рассматрива
ются в ПМ 04 Выполнение 
работ по профессии Прода
вец непродовольственных 
товаров

Цели, задачи и предмет МДК 01. 03., его значение для подготовки специалистов торговли, порядок 
изучения МДК, связь с другими дисциплинами и МДК. Основные направления научно-технического 
прогресса в современной торговле. Обеспечение безопасно-сти оборудования, в том числе экологи
ческой (снижение уровня шума, загрязненности и др.), комплекс-ность автоматизации торгово
технологического процесса. Роль технического оснащения в улучшении культуры обслуживания, 
повышении производительности труда работников торговых организаций и увеличении прибыли 
при экономии трудовых и материальных затрат. Классификация торгового оборудования по обоб
щающим признакам и функциональному назначению.
3.1.2 Торговый инвентарь Торговый инвентарь: понятие, назначение и классификация. Требова
ния, предъявляемые к торговому инвентарю. Виды, назначение и особенности устройства отдельных 
видов инвентаря для торговых организаций.
3.1.4 Государственный метрологический контроль за средствами измерений. Техническое обслу
живание измерительного оборудования. Правовая база метрологического обеспечения измеритель
ного оборудования. Государственный метрологический контроль за средствами измерений: сфера 
применения, правовая база, порядок проведения. Поверка измерительного оборудования: способы 
подтверждения соответствия. Техническое обслуживание весоизмерительного оборудования.
3.1.9 Оборудование для приготовления и продажи напитков Оборудование для приготовления и 
продажи напитков: назначение, классификация, типы, устройство, техническая характеристика, пра
вила эксплуатации. Оборудование для продажи напитков в алюминиевых банках: типы, устройство, 
техническая характеристика, правиле эксплуатации. Критерии выбора типов оборудования для при
готовления и продажи напитков при оснащении торговых организаций.
3.1.12 Система защиты товаров. Система защиты товаров в торговых организациях: назначение и 
классификация, их виды, устройство, технические характеристики, эксплуатация. Деактиваторы и 
магнитные съемники: виды и назначение. Теленаблюдение, мониторы, системы видеонаблюдения 
для крупных торговых организаций. Оборудование для штрих-кодовых технологий: сканеры (склад
ские, для ККМ и т. п. ), принтеры для штрих-кодов, назначение, типы, эксплуатация.
3.1.1.1 Изучение основных видов торговой мебели.
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Код
Название

профессио- Приобретаемые дополни-
Углубление знаний, уме
ний и навыков или про-

ПМ, нальный тельные компетенции, зна- фессиональных компетен- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль,

МДК
ния, умения или навыки ций (из ФГОС СПО по 

специальности)
3.1.2.1 Оснащение торговых организаций мебелью и инвентарем
3.1.2.2 Изучение основных видов торгового инвентаря
3.1.2.3 Изучение основных видов торгового инвентаря
3.1.8.1 Изучение устройства и правил эксплуатации торгового холодильного оборудования
3.1.11.1 Изучение ФЗ от 22мая 2003г. № 54 «о применении контрольно-кассовой техники при осу
ществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт
3.11.1.2 Изучение типовых правил эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с 
населением
3.1.14.1 Изучение федеральных законов в области охраны труда.
3.1.14.2 Изучение федеральных законов в области охраны труда.
3.1.17.1 Организация рабочих мест с соблюдением правил электробезопасности и оказание первой 
помощи при поражении электротоком
3.1.17.2 Организация рабочих мест с соблюдением правил электробезопасности и оказание первой 
помощи при поражении электротоком
3.1.18.1 Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, по
жарной сигнализации и связи

МДК
01.04

Технология 
выставоч- 
но - ярмо- 
рочной де
ятельности

Уметь:
классифицировать потенци
альных участников торгово - 
промышленной выставки по 
возможным интересам уча
стия в торгово-промышленной 
выставке;
работать с деловыми элек
тронными и интернет
справочниками; 
определять источники инфор
мации о потенциальных 
участниках торгово - 
промышленных выставок; 
работать в основных про
граммах офисных программ
ных пакетов, программных 
продуктах по управлению 
клиентскими базами, управ
лению предприятием; 
осуществлять первичные

ПК 11 Организация торгово 
-ярморочной деятельности

4.1.1 Введение. Предмет, цели и задачи МДК, межпредметные связи. Основные понятия. Струк
тура МДК. История развития выставочно-ярмарочной деятельности в России. Профессиональная 
значимость знаний выставочно-ярмарочной деятельности в подготовке менеджеров по продажам
4.1.2 Характеристика ярмарочно-выставочной деятельности
4.1.3 Государственная политика в сфере выставочно-ярмарочной деятельности в России
4.1.4 Терминология и классификация выставочной деятельности
4.1.5 Инфраструктура ярмарочно-выставочнойдеятельности 
Практические работы
4.1.1.1 Выездное практическое занятие в г. Иркутск
4.1.1.2 Выездное практическое занятие в г. Иркутск
4.1.1.3 «Анализ выставки. Экспоненты» Проанализировать действующую выставку-ярмарку и ор
ганизацию участия отдельных экспонентов. Дать свои рекомендации по усовершенствованию вы
ставочно-ярмарочной деятельности для одного из них.
4.1.1.4. «Анализ выставки. Экспоненты» Проанализировать действующую выставку-ярмарку и ор
ганизацию участия отдельных экспонентов. Дать свои рекомендации по усовершенствованию вы
ставочно-ярмарочной деятельности для одного из них.
4.1.1.5 «Анализ выставки. Экспоненты» Проанализировать действующую выставку-ярмарку и ор
ганизацию участия отдельных экспонентов. Дать свои рекомендации по усовершенствованию вы
ставочно-ярмарочной деятельности для одного из них.
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

(«холодные») звонки для 
определения контактных лиц 
конкретного предприятия -  
потенциального участника 
торгово-промышленной вы
ставки;
создавать мультимедиа пре
зентации с помощью распро
страненных про-граммных 
продуктов;
осуществлять публичные вы
ступления и презентации; 
вести коммуникации с разны
ми типами клиентов, опреде
лять запросы потенциального 
клиента, работать с возраже
ниями;
вести грамотную деловую 
переписку;
разрабатывать тексты реклам
ных и информационных со
общений;
определять значение факторов 
и событий внешней среды для 
проекта торгово
промышленной выставки; 
формировать детальный план 
проведения торгово
промышленной выставки и 
контролировать ход его вы
полнения;
быстро принимать решения в 
случае отклонений от разра
ботанного детального плана; 
определять количество и ква
лификацию необходимого 
дополнительного персонала

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____

Наименование темы программы ПМ

для работы на площадке во 
время проведения торгово
промышленной выставки; 
распределять задачи для до
полнительного персонала и 
контролировать их выполне
ние;
работать в графических ре
дакторах.
Знать:
методы и инструменты рабо
ты с базами данных; 
виды и особенности организа
ционных структур предприя
тия и сферы ответственности 
руководителей и специали
стов;
методы работы с первичными 
и вторичными источникам; 
выставочный менеджмент; 
современные инструменты и 
способы подготовки элек
тронных бизнес-презентаций; 
тенденции развития отраслей 
экономики, имеющие отно
шение к организуемой торго
во-промышленной выставке, и 
ключевых игроков этих от
раслей;
основные виды; 
основы организации конфе
ренций и деловых мероприя
тий;
методы организации деловых
коммуникаций;
основы управления проектами

ПМ. 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
12



Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____
МДК
02.03

Маркетинг Вариативная часть по МД] 
03.02 и направлена на изуче
ние и выполнение практиче
ских работ по темам: «Мето
дологические основы марке- 
гинговых исследований», 
«Маркетинговые коммуника
ции», «Стратегия и планиро
вание маркетинга»

К На расширение знаний и 
умений общепрофессио
нальных компетенций, а 
также на формирование и 
реализацию предпринима
тельских компетенций: 
способность видеть бизнес
возможности и формулиро
вать бизнес-идею; 
умение разрабатывать биз
нес-проекты и актуализиро
вать кон-цепцию бизнеса; 
умение находить и привле
кать ресурсы к реализации 
бизнес-проектов; 
умение оценивать социаль
ные, экономические и техно
логические условия осу
ществления предпринима
тельской деятельности и 
прогнозировать сценарии 
развития бизнеса; 
владение базовыми знаниями 
основ конкурентной развед
ки и способность применять 
их в своей деятельности; 
умение демонстрировать 
лидерские качества в про
цессах созда-ния и управле
ния бизнесом;
умение создавать и управ
лять брендом;
умение оценивать человече
ский капитал партнеров по 
бизнесу и работников; 
владение основами и прин
ципами управления бизне-

Наименование темы программы ПМ

1.2.1 Классификационные признаки. Основные группы маркетинга по сфере применения: микро- 
макро- коммерческий, социальный, политический маркетинг: по приоритетности задач: функцио
нальный, товарно- ориентированный потребительско-ориентированный и интегрированный.
Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: массовый, сегментированный и множе
ственный. Отличительные признаки.
1.3.1.1 Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегментирования. 
Признаки сегментирования потребительского рынка: географические, демографические, социально
экономические, психографические, поведенческие.
Критерии выбора сегмента рынка: количественные параметры, доступность сегмента для предприя
тия, существенность сегмента, прибыльность, совместимость с рынком основных конкурентов, эф
фективность работы на выбранный сегмент рынка, защищенность выбранного сегмента от конку
ренции дифференцированность реакции потребителей.
Анализ возможностей освоения сегмента рынка и последовательность маркетинговых мероприятий 
при его освоении. Выбор стратегии охвата рынка характеристика недифференцированного (массово
го), дифференцированного и концентрированного маркетинга, их преимущества и недостатки. Пози
ционирование товара: понятие, назначение, условия правильного позиционирования товара на рын
ке, альтернативные способы позиционирования товаров.
1.3.2.1. Сегментирование рынка общественного питания в городе.
2.2.1. Классификация участников маркетинговой деятельности на две группы: 1. выполняющих мар
кетинговую деятельность и 2. контактирующих с маркетологами при выполнении маркетинговой 
деятельности.
Первая группа субъектов: юридические и физические лица, осуществляющие маркетинговую дея
тельность. Службы и отделы маркетинга в организациях, специализированные маркетинговые орга
низации (фирмы). Положение об отделе маркетинга. Требования к специалисту по маркетингу. Нор
мативные документы, регламентирующие указанные требования.
Организационная структура управления маркетингом: функциональная, товарно-функциональная, 
рыночно- функциональная и др. Взаимосвязь отдела маркетинга с руководством, другими структур
ными подразделениями организации. Международные и национальные организации по маркетингу. 
Вторая группа субъектов: потребители, поставщики, конкуренты, СМИ, органы государственного, 
регионального управления и местного самоуправления. Необходимость контактов маркетологов с 
указанными субъектами. Потребители: понятие, различие понятий в российских и международных 
нормативных документах. Классификация потребителей по разным признакам. Модели потреби
тельского поведения.
2.2.1.1. Ознакомление с требованиями к специалисту по маркетингу и должностными характеристи
ками. Разработка предложений по их совершенствованию. Построение организационной структуры 
службы маркетинга. Построение модели поведения конечного потребителя.
2.3.1. Окружающая среда маркетинга: понятие; виды; факторы, формирующие окружающую среду.
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки
МДК

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

специальности)
сом;
владение навыками и этикой 
бизнес-коммуникаций; 
владение навыками работы в 
группе и управления подчи
ненными;
владение инструментами 
маркетинга;
умение управлять каналами 
дистрибуции;
умение оценивать, прогнози
ровать риски и минимизиро
вать их последствия; 
владение базовыми знаниями 
внешнеэкономической дея- 
гельно-сти предприятия; 
умение оценивать экономи
ческую систему во внутрен
ней и внешней средах пред
приятия;
владение базовыми эконо
мическими знаниями; 
умение управлять жизнен
ным циклом продукции

Наименование темы программы ПМ

Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду 
организации. Свод анализ. Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые факто
ры, формирующие макросреду организации. Разновидности макросреды: демографическая, социаль
ная, экономическая, природная, конкурентная, правовая, научно-техническая, культурная. Краткая 
характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка.
Анализ окружающей среды торговой (или сбытовой, или маркетинговой) организации.
2.4.1. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность организации 
и товаров, конкурентные преимущества. Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных 
условиях, виды, их характерные признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия воз
никновения, способы создания и поддержания. ФЗ «О защите конкуренции». Государственная под
держка малого предпринимательства.
Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их конкурентные преимущества, 
методы обеспечения.
2.4.2.1. Оценка конкурентоспособности организации и установление её конкурентных преимуществ 
(решение ситуационных задач). Определение конкурентоспособности товара.
2.5.1. Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей; средства рас
пределения; средства стимулирования.
Средства удовлетворения потребностей - товары, их роды и краткая характеристика. Маркетинговое 
понятие товара. Уровни товара и его составные элементы: собственно товар, упаковка, подкрепле
ние: информационное, экономическое и организационное.
2.5.2. Рыночный жизненный цикл товаров (РЖЦТ): понятие, основные этапы, их характерные 
признаки. Особенности маркетинговых решений на каждом этапе. Типы РЖЦТ. Разработка новых 
товаров (продукции и услуг) в организациях производителей (исполнителей услуг): обоснование 
необходимости, этапы.
Средства стимулирования потребителя: понятие, формы, преимущество и недостатки их.
2.5.2.1. Определение этапа жизненного цикла продукции и разработка маркетинговых мероприятий.
2.6.1. Основные понятия: сбыт, реализация и распределение товаров, сбытовая политика. Цели, зада
чи и основные направления сбытовой политики. Виды распределения. Средства распределения: ка
налы распределения: виды (прямые, косвенные, смешанные), ширина, функции, уровни, их возмож
ности. Критерии выбора каналов сбыта. Системы сбыта.
Торговые посредники: виды и типы. Краткая характеристика посредников разных типов. Факторы, 
влияющие на выбор посредников. Анализ и оценка эффективности сбытовой политики.
Установление уровней каналов распространения товаров и оценка эффективности сбытовой полити
ки организации (решение ситуационных задач).
2.7.1. Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. Цели, задачи и 
направления формирования цен. Назначение цен в маркетинге.
Классификация цен по месту их установления, степени развития конкурентной среды._____________
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Название Углубление знаний, уме-
Код профессио- Приобретаемые дополни- ний и навыков или про-
ПМ, нальный тельные компетенции, зна- фессиональных компетен- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль, ния, умения или навыки ций (из ФГОС СПО по

МДК специальности)
Факторы, влияющие на формирование цен.
Информационное обеспечение политики ценообразования: источники информации, работа с ними 
2.7.2. Стратегия ценообразования: формулирование целей, определение последовательности реа
лизации целей. Особенности стратегии ценообразования на новые и известные товары. Виды цен, 
характерные для разных стратегий.
2.7.2.1. Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики организации.
2.8.1. Стратегическое планирование. Понятие. Основные этапы процесса стратегического плани
рования: определение целей и задач фирмы, создание стратегических хозяйственных подразделений. 
Краткая характеристика основных этапов
Базовые стратегии маркетинга
Маркетинговая часть бизнес-плана, ее взаимосвязь с экономической частью.
2.8.1.1. Построение хозяйственного портфеля фирмы.
2.8.2.1. Защита маркетинговой части бизнес плана.
3.2.1. Реклама: понятие, цели и задачи. Функции, значение, обоснование необходимости рекламы. 
Структура рекламы: рекламное сообщение. изображение (визуальное подкрепление), звук и др. 
Объекты рекламы: товары, услуги, юридические и физические лица, их характеристика.
Структура рекламной деятельности; цели, задачи, функции, средства и методы. Факторы, оказыва
ющие влияние на организацию рекламной деятельности. Разработка рекламной стратегии.
3.3.1. История возникновения и тенденции развития рекламы в России и за рубежом.
Особенности рекламы в Древнем Египте, Греции. Риме. Настенные рекламные надписи. Эмблема и 
клеймо как прообраз товарного знака. Глашатаи - передатчики устной рекламы.
Реклама в средневековой Европе. Рукописные рекламные объявления. Реклама в период перехода от 
феодализма к капитализму. Реклама в условиях конкуренции. Световые вывески начала XX века в 
США.
История отечественной рекламы. Реклама в Древней Руси. Функции зазывал, первые живописные 
вывески, печатные объявления. Народные рекламные картинки (лубки). Первые рекламные катало
ги.
3.3.1.1. Российская реклама XIX века: рекламные издания и конторы, скрытая реклама, фотоиллю
страции, девизы и заголовки, календари, сувениры, реклама на маркировке товара. Реклама на рос
сийских ярмарках. Реклама в период социализма.
Современное состояние рекламного дела и тенденции его развития. Перспективные направления 
рекламной деятельности в России и за рубежом.
Тема 3.4. Виды и средства рекламы
Тема 3.5. Правовая база рекламной деятельности
Тема 3.6. Рекламная кампания
Тема 3.7. Эффективность рекламной деятельности

МДК Финансо- ДПК 2.10 Использовать Знать: Тема 1Сущность финансового менеджмента
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

02.04
МДК 

вый ме
неджмент

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____
основные методы финансово
го менеджмента для стои
мостной оценки активов 
управления оборотным капи
талом, принятия решений по 
финансированию, формирова
нию дивидендной политики и 
структуре капитала 
ДПК 2.11 Применять
основные принципы и стан
дарты финансового учета для 
формирования учетной поли
тики и финансовой отчетно
сти организации 
ДПК 2.12 Проводить
оценку инвестиционных про
ектов при различных условиях 
инвестирования и финансиро
вания, обосновывать решения 
в сфере управления оборот
ным капиталом и выбора ис
точников финансирования 
ДПК 2.13 Владеть тех
никами финансового плани
рования и прогнози-рования

-методы управления прибы
лью, рентабельностью, рас
ходами, доходами, денеж
ными потоками, оборотными 
активами, структурой капи
тала
-эффективность инвестици
онных решений;
- сущность финансового ана
лиза организации;
- бухгалтерский и управлен
ческий учеты в организации;
- логику составления финан
совой отчетности;
- состав финансовой отчет
ности;
- роль финансовой отчетно
сти в системе информацион
ного обеспечения пользова
телей;
- логику и технику составле
ния отчетности;
- классификации балансов, 
динамику баланса, ограниче
ния в балансе
-показатели эффективности 
инвестиционных проектов
- сущность и методы управ
ления оборотным капиталом; 
-виды источников финанси
рования
-сущность операционного и 
финансового бюджетов 
-Виды и роль финансовых 
рынков и институтов;
-виды и роль финансовых 
инструментов на финансо-

Наименование темы программы ПМ

Тема 2 Содержание и цели управления финансами
Тема 3 Управление высоколиквидными активами предприятия
Тема 4 Управление оборотными активами
Тема 5 Краткосрочная финансовая политика компании.
Тема 6 Стратегические долгосрочные инвестиционные решения 
Тема 7 Долгосрочное финансирование.
Тема .8. Дивидендная политика фирмы
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки
МДК

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

специальности) 
вом рынке;
Уметь:
- принимать финансовые 
решения в отношении акти
вов организации, структуры 
капитала
- проводить анализ и плани
рование в контексте управ
ления финансами фирмы;
- понимать логику и технику 
финансовых вычислений
- составлять операционный и 
финансовый бюджеты орга
низации;
- проводить анализ финансо
вой отчетности;
- пользоваться техникой фи
нансовых вычислений 
-проводить оценку инвести
ционных проектов 
-анализировать различные 
условия инвестирования и 
финансирования 
-проводить анализ управле
ния оборотным капиталом;
- проводить анализ источни
ков финансирования
- проводить анализ и плани
рование в контексте управ
ления финансами фирмы;
- понимать логику и технику 
финансовых вычислений 
-анализировать различные 
виды финансовых инстру
ментов
Владеть:
- методами обоснования ре-

Наименование темы программы ПМ
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки
МДК

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

специальности) 
альных инвестиций;
- управлять оборотными 
средствами фирмы
- методами оценки капиталь
ных финансовых активов
- аналитической оценкой 
возможных финансовых за
труднений.
-инструментальными мето
дами, расчетами и моделями 
в финансовом менеджменте
- логикой и техникой финан
совых вычислений
- приемами финансового 
анализа.
- навыками в управлении 
текущими денежными расче
тами и потоками;
- методиками прогнозирова
ния и управления денежны
ми потоками ор-ганизаций;
- навыками управления до
ходами, расходами, прибы
лью и рентабельно-стью 
-методиками расчета эффек
тивности инвестиционных 
проектов;
-управлять инвестиционной 
деятельностью организации 
-методиками анализа и 
управления оборотным капи
талом;
- навыками в управлении 
текущими денежными расче
тами и потоками;
- методиками прогнозирова
ния и управления денежны-

Наименование темы программы ПМ
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Код
Название

профессио- Приобретаемые дополни-
Углубление знаний, уме
ний и навыков или про-

ПМ, нальный тельные компетенции, зна- фессиональных компетен- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль,

МДК
ния, умения или навыки ций (из ФГОС СПО по 

специальности)
ми потоками организаций;
- навыками управления до
ходами, расходами, прибы
лью и рентабельностью;
- приемами анализа и плани
рования, прогнозирования. 
-навыками анализа финансо
вых рынков и финансовых 
инструментов

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров
МДК
03.01

Теоретиче
ские осно
вы товаро
ведения

В результате освоения вариативной части обучающиеся
приобретают знания и умения
знать:
основополагающие характеристики товаров: ассортимент
ную, количественную, качественную; 
виды потерь, пути их сокращения, порядок их списания; 
классификацию непродовольственных и непродовольствен
ных товаров;
ассортимент продовольственных и непродовольственных 
товаров;
технологические и потребительские свойства товаров; 
правила и режимы транспортирования и хранения пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, а также непродо
вольственных товаров;
знать
классификационные признаки, потребительские свойства и 
показатели качества товаров; определять их весомость в 
зависимости от конъюнктуры рынка;
требования к качеству и безопасности продовольственного 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
методы контроля качества и особенности проведения оцен
ки качества товаров;
организацию приемки по количеству и качеству, условия и 
способы хранения товаров.
нормативные документы на продовольственные и непродо
вольственные товары;

Тема1.5. Сохраняющие факторы 
Тема1.6. Хранение товаров
Тема 1.11. Количественная характеристика товаров 
Тема 1.12 Физические свойства товаров.
Тема 1.13. Химические состав и свойства товаров.
Тема 1.14. Обеспечение товароведных характеристик товаров 
Тема1.15. Товарные потери

МДК
03.02

Товарове
дение про- 
доволь- 
ственных и 
непродо
вольствен- 
ных товаро

2.1.2. Ассортимент и потребительские свойства тканей.
Ассортимент тканей: хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых. Потребительские свой
ства тканей. Упаковка, маркировка, хранение тканей.
2.1.2.2. Идентификация тканей по виду волокна, виду пряжи, переплетениям, отделке поверхност
ной плотности, крашению.
2.2.2. Основные потребительские свойства трикотажных товаров.
Ассортимент и классификация трикотажных изделий. Требования к качеству, маркировка, упаковка 
и хранение швейных товаров.
2.2.3.3 Идентификация трикотажных изделий по видам, половозрастному назначению, особенно
стям применения, видам исходных материалов, силуэтам, размерам.
2.3.2. Ассортимент меховых и овчинно - шубных изделий.
Ассортимент меховых изделий. Овчинно - шубных изделий. Требования к качеству меховых и ов
чинно - шубных изделий. Маркировка, упаковка и хранение.
2.4.2. Классификация и ассортимент кожаной обуви.
Характеристика обуви по половозрастному назначению. Требования к качеству кожаной обуви. 
Маркировка, упаковка и хранение кожаной обуви. Правила ухода за кожаной обувью.
2.4.2.3. Оценка общих показателей качества кожаной обуви: гарантийный срок носки, прочность 
ниточных креплений деталей заготовки и подошвы, прочность прикрепления каблуков, внешний вид 
и внутренняя отделка обуви.
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Код
ПМ,
МДК

Название
профессио
нальный
модуль,

МДК

Приобретаемые дополни
тельные компетенции, зна

ния, умения или навыки

Углубление знаний, уме
ний и навыков или про

фессиональных компетен
ций (из ФГОС СПО по 

_____специальности)_____
уметь:
оценивать конъюнктуру спроса и предложения на предлага
емый товар;
формулировать ассортиментную политику для предприя
тия;
использовать стандарты и другие нормативные документы 
при оценке, контроле качества пищевых продуктов и не
продовольственных товаров;
проводить приемку по количеству и качеству товаров, по
ступающих на предприятие;
применять технические средства для измерения свойств и 
качества продовольственных товаров и продовольственного 
сырья;
проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 
продукции и разрабатывать мероприятия по их предупре
ждению;
обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и ре
ализации товаров;
проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию 
непродовольственных и продовольственных товаров на всех 
этапах товародвижения;
составлять акты на некачественные товары и ответы на пре
тензии;
осуществлять связи с поставщиками и покупателями, кон
тролирующими органами;
обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортиро
вания, хранения и реализации потребительских товаров; 
организацию складского хранения, сбыта и утилизации 
продукции;
принимать профессиональные решения в области качества
и безопасности товаров.
владеть:
методами сравнительного анализа потребительских свойств 
товаров;
подходами формирования ассортимента товаров для пред
приятия;
применением нормативных документов на товары в процес-

Наименование темы программы ПМ

2.5.1. Классификация и ассортимент галантерейных товаров.
Текстильная галантерея. Металлическая галантерея. Кожаная галантерея. Галантерея из пластмасс и 
поделочных материалов. Щетки, кисти для бритья, зеркала. Хранение галантерейных товаров.
2.7.2. Ассортимент керамических товаров.
Общие сведения о керамике. Классификация и ассортимент керамических товаров. Требования к 
качеству. Маркировка, транспортировка, хранение керамических товаров.
2.7.1.1. Идентификация ассортиментной принадлежности стеклянных бытовых товаров: по приме
няемым материалам, назначению, видам, методам декорирования. Органолептическая оценка пока
зателей качества стеклянных бытовых изделий.
2.7.1.2. Идентификация ассортиментной принадлежности керамических бытовых товаров: по при
меняемым материалам, назначению, видам, методам декорирования. Органолептическая оценка по
казателей качества керамических бытовых изделий.
2.8.1. Изделия из пластмасс. Классификация пластмасс. Классификация и ассортимент изделий из 
пластмасс. Требования к качеству. Маркировка, транспортировка, хранение изделий из пластмасс.
2.8.1.2. Изучение ассортимента товаров из пластмасс. Оценка качества товаров из пластмасс по 
стандарту. Определение градации качества. Анализ фактического ассортимента товаров из пласт
масс в розничной торговой сети.
2.9.1. Металлохозяйственные товары. Общие сведения о металлах. Классификация и ассортимент 
металлохозяйственных товаров. Требования к качеству. Маркировка, транспортировка, хранение 
металлохозяйственных товаров.
2.9.1. Идентификация и товароведная оценка металлохозяйственных товаров. Металлическая по
суда. Инструменты, ножевые изделия и столовые приборы.
2.10.1 Товары бытовой химии. Ассортимент моющих средств. Ассортимент лакокрасочных това
ров. Ассортимент клеящих материалов. Требования к качеству. Маркировка, транспортировка, хра
нение товаров бытовой химии.
2.10.1.1. Идентификация ассортиментной принадлежности моющих средств, лакокрасочных товаров, 
клеящих материалов. Соответствие требованиям нормативно - технической документации.
Тема 2.12. Ювелирные товары.
Тема 2.13. Электробытовые товары
Тема 2.14. Школьно-письменные и канцелярские товары.
Тема 2.15. Музыкальные товары 
Тема 2.16. Бытовые электронные товары 
Тема 2.17. Игрушки
Тема 2.18. Спортивные, охотничьи и рыболовные товары
Тема 3. 1. Состояние и перспективы развития рынка продовольственных товаров.
Тема3.2. Химический состав продовольственных товаров. Пищевая ценность 
Тема 3.3. Вспомогательные продовольственные товары
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Название Углубление знаний, уме-
Код профессио- Приобретаемые дополни- ний и навыков или про-
ПМ, нальный тельные компетенции, зна- фессиональных компетен- Наименование темы программы ПМ
МДК модуль, ния, умения или навыки ций (из ФГОС СПО по

МДК специальности)
се профессиональной деятельности;
методами и процедурой приемки по количеству и качеству 
товаров, поступающих на предприятие; 
методами проведения стандартных испытаний по определе
нию показателей качества и безопасности продовольствен
ного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
методами и подходами выявления и анализа причин воз
никновения дефектов и брака продукции, а также подхода
ми разработки мероприятий по предупреждению дефектов 
и потерь продовольственных товаров;
правилами обеспечения оптимальных условий формирова
ния качества, хранения и реализации товаров.
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Таблица 2 - Дополнения (за счёт часов вариативной части в ОПОП) фрагментами регионально
значимого содержания общепрофессиональной дисциплины:______________________________________

Код
ОПД

Наименование дис
циплины

Приобретаемые дополнительные знания, 
умения или навыки Наименование темы дисциплины

ОП.01 Экономика органи
зации

В вариативную часть добавлен раздел 
«Планирование деятельности организации» на 
изучение и составление отдельных разделов 
бизнес-плана. В раздел «Основные показатели 
деятельности организации» добавлена тема 
«Товарные запасы в оптовой и розничной тор
говле», в раздел «Показатели финансовой дея
тельности организации» добавлена тема 
«Налоги и налогообложение в оптовой и роз
ничной торговле».

2.3.1 Понятие и экономическая сущ
ность товарных запасов. Классифи
кация товарных запасов.
2.3.2 Показатели, используемые при 
анализе, учете и планировании то
варных запасов. Факторы, определя
ющие величину, уровень товарных 
запасов и товарооборачиваемость. 
Нормирование товарных запасов.
2.3.1.1 Расчет товарных запасов и 
говарооборачиваемости
2.3.2.1.2 Расчет норматива товарных 
запасов.
4.3.1
Налоги как экономическая категория. 
Сущность и функции налогов. 
Система налогов в торговле. Класси
фикация налогов. Методы налогооб
ложения. Основные налоги, взимае
мые с торговых организаций.
4.3.1.1 Расчет ЕНВД

ОП.03 Менеджмент (по от
раслям)

Вариативные часы направлены на приоб
ретение следующих знаний и умений:
управлять персоналом структурного подраз
деления организации, проводить его деловую 
оценку;
диагностировать профессиональную пригод
ность работников;
осуществлять мотивацию и стимулирование 
трудовой деятельности персонала; 
оценивать экономическую эффективность 
управления персоналом;
понятие и содержание инновационного ме
неджмента, обособленные функции иннова
ционного менеджмента;
основы методологии управления персоналом; 
кадровую политику организации, понятие 
трудового потенциала, его формирование, 
развитие, использование;
методы оценки эффективности управления 
персоналом, систему управления трудовыми 
ресурсами в организации, порядок организа
ции кадровой работы, методы обучения и 
контроля за деятельностью персонала

Раздел 1. Основы менеджмента орга
низации
Тема1.1 Сущность и характерные 
черты современного менеджмента, 
история его развития 
Тема 1.2. Организация и ее среда 
Раздел 2. Процесс управления и при
нятия решений. Методы управления 
организацией
Тема 2.1. Принятие управленческих 
решений
Тема 2.2. Управление человеческими 
ресурсами 
Контрольная работа 
Раздел 3 Управление персоналом 
Тема 3.1 Основы управления персо
налом в современной организации

ОП.06 Логистика Вариативная часть дисциплины составляет 
6 часов теоретических занятий и 2 часа 
практических занятий. Концептуальные по
ложения логистики. Участники процесса 
управления материальными потоками в эко
номике и их логистические функции. Функци
ональная взаимосвязь логистики с маркетин
гом, финансами и планированием производ
ства.

1.2.1 Концептуальные положения 
логистики. Участники процесса 
управления материальными потока
ми в экономике и их логистические 
функции. Функциональная взаимо
связь логистики с маркетингом, фи
нансами и планированием производ
ства.
1.3.1 Понятие материального потока; 
виды материальных потоков; логи
стические стадии движения матери
ального потока.
1.3.1.1 Практическое занятие 
Рассмотрение и анализ выделения
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Код
ОПД

Наименование дис
циплины

Приобретаемые дополнительные знания, 
умения или навыки Наименование темы дисциплины

материальных потоков на примере 
конкретной организации.
1.7.1 Сущность и задачи закупочной 
логистики; служба снабжения на 
предприятии в условиях применения 
логистики; задача «сделать или ку
пить»; задача выбора поставщика.
1.7.1.1 Оценка поставщиков № I и № 
2 по результатам работы и принятие 
решения о продлении договорных 
отношений с одним из них.

ОП.07 Бухгалтерский учет Вариативная часть позволяет добиться в ходе 
учебного процесса более глубокого осмысле
ния и понимания следующих профессиональ
ных компетенций:
ПК 3.1 - Формировать бухгалтерские провод
ки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней.
Знать и уметь:
региональные налоги и специфика их расчёта.

1.2.4. Метод бухгалтерского учета, 
элементы метода.
1.3.3.4. Подсчёт оборотов и сальдо по 
счетам. Заполнение оборотной ведо
мости по синтетическим счетам 
1.3.3.5 Выполнение на работу со сче
тами бухгалтерского учёта.
1.4.4 Виды отчётности.
1.4.5 Содержание и структура балан
са.
1.4.8 Обобщение пройденного мате
риала.

ОП.09 Безопасность жизне
деятельности

Уметь: размещать и организовывать быт во
еннослужащих, знать основы безопасности 
военной службы, организовывать внутреннюю 
службу, караульную службу, строевую подго
товку, вести огневую подготовку, тактиче
скую подготовку, медицинскую подготовку

1.Введение
Тема 1 Размещение и быт военно
служащих, основы безопасности во
енной службы
Тема 2 Организация внутренней 
службы
Тема 3 Организация караульной 
службы
Тема 4 Строевая подготовка

ОП.12 Эффективное пове
дение на рынке тру
да

В результате освоения дисциплины обуча
ющийся должен уметь:
давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда;
аргументировать целесообразность использо
вания элементов инфраструктуры для поиска 
работы;
составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальными работода
телями;
анализировать изменения, происходящие на 
рынке труда, и учитывать их в своей профес
сиональной деятельности; 
составлять резюме с учетом специфики рабо
тодателя;
применять основные правила ведения диалога 
с работодателем в модельных условиях; 
оперировать понятиями «горизонтальная ка
рьера», «вертикальная карьера»; 
корректно отвечать на «неудобные вопросы» 
потенциального работодателя; 
задавать критерии для сравнительного анализа 
информации для принятия решения о поступ
лении на работу;
объяснять причины, побуждающие работника 
к построению карьеры;
анализировать формулировать запрос на внут-

Раздел 1 . Конъюнктура рынка труда 
и профессий
Тема 1.1 Анализ современного рынка 
труда
Тема 1.2Профессиональная деятель
ность и ее субъекты на рынке труда 
Раздел 2 Технология трудоустрой
ства
Тема 2.1 Способы и методы трудо
устройства
Тема 2.2 Процесс трудоустройства. 
Тема 2.3 Адаптация на рабочем месте 
Раздел 3 Профессиональная карьера 
Тема 3.1 Карьера как стратегия тру
довой жизни
Раздел 4 Правовые нормы трудо
устройства
4.1 Правовое и документационное 
обеспечение трудоустройства
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Код
ОПД

Наименование дис
циплины

Приобретаемые дополнительные знания, 
умения или навыки Наименование темы дисциплины

ренние ресурсы для профессионального роста 
в заданном \ определенном направлении; 
составлять план собственного эффективного 
поведения в различных ситуациях. 
давать оценку в соответствии с трудовым за
конодательством законности действий рабо
тодателя и работника в произвольно заданной 
ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 
нормативными правовыми актами.
Знать:
ситуацию на рынке труда; 
технологии трудоустройства для планирова
ния собственных активных действий на рынке 
труда;
понятия «профессиональная компетентность», 
«профессиональная квалификация», «профес
сиональная пригодность», «профессиограм-
ма»;
источники информации о работе и их особен
ности;
продуктивные приёмы и способы эффектив
ной коммуникации в процессе трудоустрой
ства;
понятие «профессиональной карьеры», основ
ные этапы карьеры;
типы и виды профессиональных карьер; 
понятие «профессиональная адаптация» и 
правила адаптации на рабочем месте; 
выбор оптимальных способов решения про
блем, имеющих различные варианты разреше
ния;
правила поведения в организации; 
способы преодоления тревоги и беспокойства; 
основы правового регулирования отношений 
работодателя и работника

ОП.11 Культура речи в
профессиональной
деятельности

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
передавать информацию устно и письменно с 
соблюдением требований культуры речи; 
анализировать свою речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и целесообразно
сти; устранять ошибки и недочёты в своей 
устной и письменной речи; 
пользоваться словарями русского языка; 
использовать основные приемы информаци
онной переработки текста; 
оформлять документацию; 
осуществлять профессиональное общение с 
соблюдением норм и правил делового этикета; 
использовать приемы грамотного общения с 
клиентом.
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:
передавать информацию устно и письменно с 
соблюдением требований культуры речи; 
анализировать свою речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и целесообразно
сти; устранять ошибки и недочёты в своей 
устной и письменной речи; 
пользоваться словарями русского языка;

Раздел 1. Культура речи. Нормы рус
ского литературного языка.
Тема 1.1. Понятие культуры речи. 
Нормы русского литературного язы
ка
Тема 1.2. Орфоэпические нормы 
Тема 1.3. Лексические нормы. Лек
сические ошибки
Тема 1.4. Морфологические нормы. 
Ошибки в употреблении частей речи 
Тема 1.5.Синтаксические нормы 
Тема 1.6. Словообразовательные 
нормы
Тема 1.7. Орфографические и пунк
туационные нормы 
Раздел 2. Культура профессиональ
ного общения
Тема 2.1. Речевая коммуникация. 
Функциональные стили речи 
Тема 2.2. Речевые особенности науч
ной сферы деятельности 
Тема 2.3. Общение с аудиторией. 
Построение публичного выступления 
Тема 2.4. Деловое общение. Оформ
ление документации

24



Код
опд

Наименование дис
циплины

Приобретаемые дополнительные знания, 
умения или навыки Наименование темы дисциплины

использовать основные приемы информаци
онной переработки текста; 
оформлять необходимую документацию; 
осуществлять профессиональное общение с 
соблюдением норм и правил делового этикета; 
использовать приемы грамотного общения с 
клиентом

Гема 2.5.Общение с клиентами. При
емы грамотного общения с клиента
ми

оп.ю Психология общения В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:
использовать приемы, способствующие эф
фективному общению;
при взаимодействии успешно использовать 
вербальные и невербальные средства обще
ния.
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:
виды и стили общения; 
половозрастные особенности общения; 
факторы, влияющие на эффективность обще
ния

Раздел 1 Характеристика общения, 
средства общения.
Гема 1.1 Понятие общения. Социаль
но-психологическая природа обще
ния.
Тема 1.2 Вербальные и невербальные 
средства общения.
Раздел 2 Факторы, обеспечивающие 
успешность общения.
Тема 2.1 Свойства личности и лич
ностные факторы, влияющие на эф
фективность общения.
Тема 2.2 Половозрастные особенно
сти общения.
Тема 2.3 Психологические приемы 
эффективного общения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» июня 2019
г.

Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон
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