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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Вопросы экономически грамотной коммерции лежат в основе функциониро-

вания рыночной экономики. Эффективное функционирование рыночной экономи-

ки во многом обусловлено уровнем выполнения коммерческих операций, как фор-

мы взаимодействия между отдельными производствами, предпринимателями, ком-

паниями. Проблемы коммерческой деятельности не сводятся к торговым операци-

ям, они охватывают широкий круг вопросов от установления коммерческих связей 

с контрагентами, организации закупок материальных ресурсов и организации эко-

номически выгодного сбыта.  Грамотная коммерческая деятельность требует зна-

ния законов рынка, выявления причинно-следственных связей в коммерческих 

процессах. Эффективное решение этих проблем в значительной мере определяется 

уровнем профессионализма и квалификацией работников соответствующих служб.  

Особенность изучения профессионального модуля состоит в том, что вопро-

сы коммерческой деятельности носят междисциплинарный характер, включая зна-

ния не только основ маркетинга, экономики предприятия, но также и товароведче-

ских характеристик продукции производственно-технического назначения и по-

требительских товаров, конъюнктурно-образующих факторов в основных отраслях 

промышленности. Курс ПМ 01 « Организация и управление торгово-сбытовой дея-

тельности» как научная дисциплина изучает рациональную организацию коммер-

ческих процессов на предприятии и в торговле с целью их наиболее эффективного 

выполнения. В этой связи в центре внимания при изучении курса такие важнейшие 

процессы, как планирование закупки материальных ресурсов, сбыта готовой про-

дукции, в том числе такие новые формы сбыта как франчайзинг. Рассматривается 

подробно функционирование оптовых компаний, технология розничных продаж.  

Программа  профессионального модуля содержит тематический план распре-

деления учебных часов по курсу, основные знания, умения, навыки студентов, 

предлагается  самостоятельная работа для студентов, указываются формы контроля 

знаний, изложена программа лекционных и семинарских занятий, основная и до-

полнительная литература. Программа профессионального модуля составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 100701 Коммерция и предназначе-

на для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО.  

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности относится 

к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида дея-

тельности (ВПД) в области коммерции.  

Данная  Программа призвана решить следующие задачи: 

 оптимально организовать процесс изучения предмета. 

 дать студентам ориентиры по знаниям и умениям, получаемым в ходе 

учебного процесса. 

 привести необходимую для изучения курса студентами основную и до-

полнительную литературу. 

 предоставить необходимые материалы для активной самостоятельной 

работы студентов. 
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 определить критерии выявления уровня знаний у студентов в соответ-

ствии с предполагаемыми знаниями, умениями и навыками. 

Цель преподавания курса состоит в следующем: 

1. Содействовать подготовке менеджеров по продаже, владеющих професси-

ональными компетенциями в области коммерции. 

2. Дать представления об основах  особенностях современной коммерческой 

деятельности, составе задач и их решении для достижения успехов специалистов-

менеджеров в данной области. 

3. Обучить анализировать, аргументировать и доказывать собственную точку 

зрения. 

Структура профессионального курса включает лекционные, практические за-

нятия, индивидуальную и самостоятельную работу. Программа предусматривает 

достаточный объем практических работ  различных как по содержанию, так и по 

сложности. С целью формирования общих компетенций таких как: 

– ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес обучающихся. 

– ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Рекомендуется посещение различных ярмарок, выставок, предприятий опто-

вой и розничной торговли. В рабочей программе предусмотрены за счет вариатив-

ной части  уроки – экскурсии  

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компе-

тенций в программе предусмотрено проведение деловых игр, конференций. 

Курс профессионального модуля Организация и управление торгово-

сбытовой деятельности рассчитан на 294 часов аудиторных занятий, из них –143 

теоретических (комбинированных) уроков и 131 практических занятий, 20 часов 

курсовая работа.  

Вариативная часть модуля составила 124 часа, в.т.ч. 58 часов теоретиче-

ских (комбинированных) уроков, 66 часов практических занятий и направле-

на на углубления знаний и умений общих и формирование профессиональных 

компетенций, а также предпринимательских компетенций. Под  словосочета-

нием предпринимательские компетенции  понимают личное или деловое качество, 

навык, модель поведения, владение которым помогает успешно решать определен-

ную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов. Отсутствие той или иной 

предпринимательской компетенции у человека снижает его компетентность в биз-

нес-деятельности. Чем большее количество предпринимательских компетенций 

есть в арсенале человека, тем с большей вероятностью он  может  справиться со 

стоящими перед ним бизнес-задачами. 

Примеры предпринимательских компетенций: 

 Устойчивость к нагрузкам. 

 Высокая личная ответственность. 

 Умение продавать. 

 Склонность договариваться. 

 Умение налаживать связи. 

http://www.psychologos.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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 Готовность рисковать. 

 Способность действовать в условиях неопределенности. 

 

Распределение вариативной части: 

 

МДК01.01 Организация коммерческой деятельности – 70часов, в.т.ч.23 

часа практических работ: 

48 часов, в.т.ч 18часов практических – «Внешнеэкономическая дея-

тельность»,  

Цель данного раздела модуля– изучение основ внешнеэкономической де-

ятельности, главным образом внешнеторговой составляющей, включая конкретное 

содержание различных внешнеторговых сделок и операций, технологию их осу-

ществления. 

Использование вариативной части на изучение курса внешнеэкономиче-

ской деятельности ориентирована на развитие конкурентоспособности студента на 

рынке труды. Задачи курса построены таким образом, чтобы вооружить студентов 

методами исследовательской, самостоятельной, организаторской видов деятельно-

сти, выработки навыков ориентации в нарастающем потоке информации. 

После изучения данного раздела модуля студент будет: 

иметь представление: 

 о содержании различных внешнеторговых сделок; 

 об основных элементах подготовки внешнеторговых сделок; 

 о транспортном обеспечении внешнеторговых поставок; 

знать: 

 основы законодательства, регулирующего внешнеэкономическую дея-

тельность, 

 требования к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых кон-

трактов; 

 особенности таможенных режимов; 

уметь: 

 определять необходимые источники получения разнообразной инфор-

мации по внешнеэкономической деятельности, пользоваться источниками инфор-

мации для поиска иностранного рынка и контрагента, а также изучения конъюнк-

туры рынка, включая ценовую информацию; 

 составлять оферту; 

 составлять проект договора международной купли-продажи, 

 размещать товар под таможенный режим,  

 выбирать наиболее подходящие базисные условия контрактов и усло-

вия платежа; 

 предлагать транспортное обеспечение для выполнения контракта 

иметь навыки: 

 определения кода товара по Товарной номенклатуре ВЭД РФ, 

 определения таможенной стоимости товара, 

 расчёта величины пошлин, 

http://www.psychologos.ru/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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 обоснования выбора формы платежа; 

 обосновывать необходимость страхования внешнеэкономической дея-

тельности; 

быть компетентным: 

 в деловом общении и деловом протоколе, 

 в подготовке и ведении деловых переговоров, 

 в организации дневных приёмов без рассаживания, 

 в деятельности в области таможенного дела,  

. 

22 часа, в.т. ч. 20 часов практических работ  распределились на углуб-

ление знаний по следующим темам: 

1.« Специфика функционирования предприятий малого и среднего биз-

неса,  их характерные признаки».6 часов 

2. «Эффективность коммерческой деятельности»11 часов 

3. Инфраструктура коммерческой деятельности (изучение организации 

работы ярмарок) урок экскурсия2 часа 

4. Введение 2 часа  

Целесообразность начала изучения курса с введения очевидна и актуальна, 

т.к. на первом занятии мы должны познакомить обучающихся со структурой про-

фессионального модуля и междисциплинарного курса, что позволит повлиять на 

правильное формирование отношение к дисциплине и понимания цели изучаемого 

профессионального модуля 

Успешное развитие российского общества в значительной степени на дан-

ном этапе зависит от деятельности нового, зарождающегося класса предпринима-

телей, их нравственности, гражданской позиции и высокой культуры. Поэтому 

предпринимательству необходимо учиться - это путь не только к личному благосо-

стоянию, но и к процветанию всего общества. Изучение предпринимательства, 

обучение и воспитание потенциальных предпринимателей является одной из  задач 

профессионального модуля. 

Данные темы модуля более подробно знакомят студентов с формами биз-

неса и предпринимательской деятельностью, ее правовым регулированием. Полу-

ченные знания, умения и навыки будут  необходимы студентам для успешной 

предпринимательской деятельности и самореализации в условиях рыночной эко-

номики, а также необходимы и для овладения общими компетенциями такими как: 

- ОК-7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

- ОК – 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные тре-

бования нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

Такие темы как: «Коммерческая работа по продаже товаров на предпри-

ятии оптовой торговли», «Коммерческая работа по продаже товаров на пред-

приятии розничной торговли» перенесены в МДК 01.02 Организация торговли, так 

как исключает повторное изучение данных вопросов и рассмотрение данных тем в 

МДК 01.02 соответствует логике изложения учебного материала.  
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Практические работы на темы: «Вычисление средних величин стати-

стических показателей в коммерческой деятельности», «Расчет показателей ва-

риации», Анализ динамики отдельных показателей коммерческой деятельности с 

использованием экономических индексов» более подробно изучаются в дисциплине 

«Статистика», и это отражено в примерной программе по дисциплине, поэтому 

данные темы заменены на тему: Эффективность коммерческой деятельности. 

Тема 1.3 «Использование логистического подхода  в перемещения  матери-

альных потоков». в количестве 34 часа заменена (так как является предметом 

изучения дисциплины «Логистика» и это отражено в примерной программе дис-

циплины)на изучения курса внешнеэкономической деятельности, который ориен-

тирован на развитие конкурентоспособности студента на рынке труды. В про-

цессе изучения данного курса студент получает возможность эффективно ис-

пользовать свои способности, организационный и творческий потенциал и совер-

шенствовать индивидуальный стиль обучения для достижения профессиональной 

успешности., а также формировать общую компетентность ОК 9 Пользоваться 

иностранным языком как средством делового общения 

 

МДК01.02 Организация торговли – 48часов, в.т.ч.18 часов практических 

занятий. Данная вариативная часть учитывает инновационные изменения в ком-

мерции, появились новые профессии в торговле такие как мерчендайзеры, поэтому  

в программу в раздел 2 Организация торговли включен раздел «Мерчендайзинг», 

которая позволит сформировать  и в дальнейшем реализовать профессиональные 

компетенции ПК 1.2-ПК 1.5.  Многие студенты, найдут применение своим трудо-

вым силам в данной области.  

Такие темы в примерной программе как «Размещение и выкладка товаров в 

торговом зале предприятия. Факторы, влияющие на сохранность товаров. Мето-

ды размещения и способы выкладки товаров. Режим  хранения  товаров.» будут 

рассмотрены в курсе Мерчендайзинг 

В создании и совершенствовании материально-технической базы торговых 

предприятий за счет внедрения новой техники участвует широкий круг специали-

стов, в том числе и коммерсанты, товароведы, менеджеры по продажам. Они обес-

печивают рациональный подбор оборудования, установку, пуск в эксплуатацию, 

оприходование материальных ценностей и наиболее эффективное использование в 

течении всего срока эксплуатации. 

Современное техническое обеспечение торговли достигло такого уровня, 

что специалист не может не знать эксплуатационные  и технические возможности 

приборов, машин и оборудования, способствующих повышению эффективности 

технологических, трудовых и управленческих процессов, поэтому вариативная 

часть МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана тру-

да  составила 24 часа в.т.ч. 9 часов практических работ. 

 

17 часов теоретических занятий по темам: 
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«Правила эксплуатации ККТ» и «Устройство и правила эксплуатации 

весоизмерительного оборудования» позволит расширить знания и умения студен-

тов в области техники безопасности и эксплуатации торгового оборудования.   

Практических занятий, на которых студенты будут  работать на торго-

вом оборудовании ( ККМ, весоизмерительном,  фосовочно-упаковочном оборудова-

нии), а также работа на кассовом Р0S-терминале позволит сформировать и реа-

лизовать ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование и ОК 

11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техноген-

ные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить 

и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций рассматриваются в ПМ 04 Выполнение 

работ по  профессии  Продавец продовольственных товаров/Продавец непродо-

вольственных товаров 

В целом, последовательность тем в тематическом плане программы сохра-

нена в том порядке, что и рекомендована в примерной программе. Тем не менее, 

предлагается ввести темы, которые учитывают специфику развития малого бизнеса 

в регионе.  

Поэтому большинство студентов, обучающихся по данной специальности, 

найдут применение своим трудовым силам не только на торговых, снабженческо-

сбытовых предприятиях, но и в частном бизнесе, или реализуют себя как индиви-

дуальные предприниматели.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО- СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля  – является частью примерной ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО100701 Коммерция в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация и 

управление торгово – сбытовой деятельностью и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

 участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, за-

ключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции; 

 на своем участке работы управлять товарными запасами и потока-

ми, организовывать работу: на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

 принимать товары по количеству и качеству; 

 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и опто-

вой торговли. 

 оказыватьосновные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли; 

 участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

 применять в коммерческой деятельности методы, средства и прие-

мы менеджмента, делового и управленческого общения; 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

 применять логистические системы, а также приемы и методы заку-

почной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемеще-

ние материальных потоков; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квали-

фикации товароведов и менеджеров. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля (ПМ 01.)  - освоение теоретических зна-

ний в области организации и управления торгово-сбытовой деятельностью, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельно-

сти и формирование необходимых компетенций. 

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

- изучение составных элементов коммерческой деятельности, правил при-

емки товаров по количеству и качеству, составления договоров, установления 

коммерческих связей, контроля за соблюдением правил торговли, охраны тру-

да; 

- приобретение умений заключать договора, обеспечивать товародвиже-

ние; оказывать услуги торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- предупреждать нарушения правил торговли, эксплуатации оборудова-

ния, охраны труда. 

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

– приемки товаров по количеству и качеству;  

– составления договоров; установления коммерческих связей;  

– соблюдения правил торговли; 

– выполнения технологических операций по подготовке товаров к про-

даже, их выкладке и реализации; 

– эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюде-

ние правил охраны труда; 

уметь: 

– 1устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контроли-

ровать их выполнение; 

– 2управлять товарными запасами и потоками; 

– 3обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торгов-

ли, действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требова-

ний к организациям розничной торговли; 

– 4устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;     

– 5эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

– 6применять правила охраны труда, экстренные способы оказания по-

мощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

– 1составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, прин-

ципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

– 2государственное регулирование коммерческой деятельности;  

– 3инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  

– 4организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию; 

– 5услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные 

правила торговли; 

– 6классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

– организационные и правовые нормы охраны труда; причины возникно-

вения, способы предупреждения производственного травматизма и профзабо-
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леваемости, принимаемые меры при их возникновении; технику безопасности 

условий труда, пожарную безопасность. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой програм-

мы профессионального модуля:  

всего –549часов, в том числе: 

учебной и производственной практики - 108 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 441 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 294 часов: само-

стоятельной работы обучающегося –147 часов; 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация и 

управление торгово – сбытовой деятельностью, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать догово-

ра и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовы-

вать 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, показате-

ли вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и ком-

мерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

OK 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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 

ОК10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные ката-

строфы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контроли-

ровать мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

OK 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норматив-

ных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных 

знаний (для юношей) 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

3.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля* 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающего-

ся 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всего, ча-

сов 

в т. ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1; ПК 

1.3-1.6 

Раздел 1. Организация и управление коммерческой дея-

тельностью в сфере товарного обращения 

МДК 01.01Организация коммерческой деятельности 

216 144 59 20 72 10   

ПК 1.5. Раздел 2. Организация и регулирование торгово-

технологического процесса в розничных и оптовых ор-

ганизациях 

МДК 01.02Организация торговли 

120 80 28  40    

ПК 1.10. Раздел 2. Организация и регулирование торгово-

технологического процесса в розничных и оптовых ор-

ганизациях 

МДК 01.03Техническое оснащение торговых организа-

ций и охрана труда 

105 70 28  35    

ПК 1.1-1.10 Производственная практика (по профилю специально-

сти), часов (если предусмотрена итоговая, (концентри-

рованная) практика) 

108      72 36 

 Всего: 549 294 115 20 147 10      72      36 36 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Макси

си-

маль-

ная 

учеб-

ная 

нагруз

ка сту-

дента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауди-

торная 

работа 

обучаю-

щихся 

(час.) 

Всего Теоре-

тиче-

ские за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Раздел1 ПМ 1 

Организация и управление коммерческой деятельностью в сфере товарного обращения 

МДК 01.01.ПМ 1 Организация коммерческой деятельности 216 144 65 59/20 72 

Введение 1 1 1 -  

Тема 1.1  Основы коммерческой деятельности и порядок ее регулирова-

ния 

46 30 15 14 16 

Итоговый контроль знаний по теме 1.1 2 2  2 - 

Итого за 3 семестр 48 32 16 16 16 

Тема 1.2 Ведение коммерческой работы по закупке и сбыту товаров 69 41 12 29 28 

Итоговый контроль знаний по теме 1.2 2 2 2 - - 

Тема 1.3 Внешнеэкономическая деятельность 65 48 30 18 17 

Курсовая работа 30 20 - 20 10 

Раздел ПМ 2. 

Организация и регулирование торгово-технологического процесса в розничной  оптовой торговли. 
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Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 
 

МДК 01.02.Организация торговли 120 80 40 40 40 
Введение 2 1 1 - 1 

Тема 2.1 Основы организации розничной и оптовой торговли 17 11 7 4 6 

Тема 2.2 Организация торгово-технологического процесса и обслужива-

ния покупателей 

30 20 14 6 10 

Тема 2.3 Мерчандайзинг 69 46 28 18 23 

Итоговый контроль знаний по теме 2.1-2.3 2 2 2 - - 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда 

105 70 42 28 35 

Введение. Предмет, цели и задачи МДК 3 2 2 - 1 

Тема 2.4 Охрана труда. Торгово-технологическое оборудование и без-

опасные приемы его эксплуатации 

100 66 38 28 34 

Итоговый контроль знаний по теме 2.4 2 2 2 - - 

ВСЕГО ПО ПМ 01.01 441 294 159 115/20 147 
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Наименование разделов и внеурочных тем Макси

си-

маль-

ная 

учеб-

ная 

нагруз

ка сту-

дента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауди-

торная 

работа 

обучаю-

щихся 

(час.) 

Всего Теоре-

тиче-

ские за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Раздел1 ПМ 1 

Организация и управление коммерческой деятельностью в сфере товарного обращения 

МДК 01.01.ПМ 1 Организация коммерческой деятельности 216 34 - 14/20 186 

Введение 2    2 

Тема 1.1  Основы коммерческой деятельности и порядок ее регулирова-

ния 

48 6  6 42 

Тема 1.2 Ведение коммерческой работы по закупке и сбыту товаров 71 8  8 63 

Тема 1.3 Внешнеэкономическая деятельность 65 - - - 65 

Курсовая работа 30 20 - 20 10 

Раздел ПМ 2. 

Организация и регулирование торгово-технологического процесса в розничной  оптовой торговли. 

МДК 01.02.Организация торговли 120 20 14 6 100 
Введение 2 - - - 2 

Тема 2.1 Основы организации розничной и оптовой торговли 17 2 2 - 13 

Тема 2.2 Организация торгово-технологического процесса и обслужива-

ния покупателей 

30 8 8  22 
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Тема 2.3 Мерчандайзинг 71 10 4 6 61 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда 

105 18 12 6 87 

Введение. Предмет, цели и задачи МДК 3 - - - 3 

Тема 2.4 Охрана труда. Торгово-технологическое оборудование и без-

опасные приемы его эксплуатации 

102 18 12 6 84 

ВСЕГО ПО ПМ 01.01 441 72 24 28/20 369 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объ

ем 

ча-

сов 

Ур

ове

нь 

осв

ое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 

Организация и 

управление ком-

мерческой дея-

тельностью в 

сфере товарного 

обращения 

 

216 

 

МДК 01.01. Орга-

низация коммер-

ческой деятель-

ности 

 

216 

Введение 

 

 

 

Содержание  1 1 

Предмет, цели и задачи МДК 01. 01, межпредметные связи. Основные понятия: коммерция, 

коммерческая, предпринимательская, торговая деятельность, предпринимательство. Струк-

тура МДК. История развития коммерции и предпринимательства в России. Профессиональ-

ная значимость знаний коммерческой деятельности в подготовке менеджеров по продажам 

1 
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Самостоятельная работа при изучении темы: введение 

 1. Определение предмета, цели и задачи  МДК 01. 01.(стр. 27-35[1]); 

2. Усвоение основных понятий в области коммерческой деятельности (стр.15-17[1]) 

3. Изучение истории развития коммерции и предпринимательства в России (17-23[1]) 

1 

 

 

 

Тема 1.1.  
Основы коммер-
ческой деятель-
ности и порядок 
ее регулирования  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14  

1.1.1 Сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле Понятие и сущность 

коммерческой деятельности.  

Предмет и задачи  коммерческой и предпринимательской деятельности.  

Содержание коммерческой деятельности на предприятии торговли.  

Роль и задачи развития коммерческой работы на современном этапе 

2 2 

1.1.2 Субъекты коммерческой деятельности Инфраструктура оптовой торговли. Инфра-

структура розничной торговли. Организационно-правовые формы субъектов коммерче-

ской деятельности. 

4 2 

1.1.3 Классификация субъектов коммерческой деятельности по следующим признакам: 

целям деятельности, формам собственности, численности работающих. Специфика 

функционирования предприятий малого и среднего бизнеса,  их характерные признаки 

2  

1.1.4 Государственное регулирование коммерческой деятельности. Значение и методы 

государственного регулирования. Защита прав субъектов коммерческой деятельности.  

Защита прав потребителей при продаже им товаров и оказания услуг 

4  

1.1.5 Коммерческая служба предприятия (организации) торговли Цели, задачи и структу-

ра коммерческой службы. Коммерческая служба предприятия оптовой и розничной тор-

говли. Должностные обязанности работников коммерческой службы.  

2  

Практическая работа  16  

1.1.1.1 

 

Разработка логической схемы «Этапы и содержание коммерческой деятельности пред-

приятия». 

2 

1.1.2.1 Разработка логической схемы «Субъекты коммерческой деятельности, виды и формы 

деятельности». 

2 

1.1.3.1 Выбор организационно-правовой формы для своего предприятия 2  

1.1.4.1 Решение ситуационных задач в соответствии с требованиями Федерального закона  «О 4  
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защите прав потребителей при продаже им товаров». 

1.1.5.1 Анализ структуры и содержания деятельности коммерческой службы предприятия тор-

говли 

2  

1.1.5.2 Изучение профессиональных компетенций менеджера по продажам в соответствии с 

требованиями работодателей 

4  

 Итоговый контроль знаний по теме1.1 2  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1.  

1.  Изучение принципов коммерческой деятельности;  составление схемы этапов коммерческой 

деятельности(стр.22-23[2]) 

2.Составление  схемы объектов коммерческой деятельности любой организации. 

3. Составление схемы развернутой классификации субъектов коммерческой деятельности по 

разным признакам(стр.13-18[1]) 

4.  Определение общности и различия между понятиями «потребитель» и «покупатель».  

5.  Изучение специфики функционирования предприятий малого и среднего бизнеса и  их ха-

рактерных признаков. 

6Изучение целей, задач, организационной структуры коммерческих служб.(465-495[2]) 

7.Анализирование требований работодателей к менеджерам по продажам и торговым предста-

вителям на основании  их рекламных объявлений в СМИ, а также на интернет сайтах. 

8Изучение должностных обязанностей коммерческих и торговых агентов, менеджеров по про-

дажам. 

9Анализирование Положения об отделе снабжения (сбыта, реализации) или  о коммерческом 

отделе. Выявление вопросов этого Положения, изучаемых в данном модуле. 

10 Составление  перечня важнейших ФЗ, регулирующих торговую деятельность. 

11 Выявления  направлений государственного регулирования коммерческой деятельности. 

12 Изучение темы «Ответственность за нарушения законодательства в сфере торговли» и со-

ставление таблицы «Ответственность за административные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности» 

16  

Тема 1.2. Ведение  
коммерческой 

Содержание 12  

1.2.1 Организация хозяйственных связей в торговле Понятие и правовое регулирование 4 
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работы по закуп-
ке и сбыту това-
ров.  

 

хозяйственных связей. Классификация договоров. Виды договоров, применяемых в тор-

говле. Порядок заключения, исполнения и расторжения договора. Договор розничной 

купли-продажи. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

1.2.2 Организация коммерческой работы  по оптовым закупкам товаров Значение и со-

держание закупочной работы. Договор поставки: структура, содержание, порядок за-

ключения, изменения и расторжения. Закупка товаров на оптовых ярмарках. Оптовые 

продовольственные  рынки, их роль в закупке товаров 

2 

1.2.3 Экскурсия на постоянно-действующую ярмарку, выставку в Сибэкспоцентре г. Ир-

кутск. Изучение организации работы ярмарок. 

2 

1.2.4 Управление товарными запасами Формирование товарной номенклатуры в торговом 

предприятии. Товарные запасы, их классификация. Управление товарными запасами.  

Нормирование товарных запасов, определение их уровня и оптимального размера. 

2 

1.2.5 Формы сотрудничества в коммерческой деятельности Сущность лизинга, его формы 

и виды. Франчайзинг. Факторинг. Товарообменные операции.  

2  

 Итоговый контроль по теме 1.2 2  

Практические занятия 29  

1.2.2.1 Оформление договора купли-продажи и приложений  к нему. 2  

1.2.3.1 Оформление договора поставки и приложений к нему.  2  

1.2.5.1 Определение остатка товарных запасов.  Оформление заявки на поставку товаров.   2  

1.2.5.2 Разработка и оформление  графика завоза товаров.   2  

1.2.6.1 Решение задач по определению уровня товарных запасов.  2  

1.2.6.2 Решение задач по определению уровня, размера и оборачиваемости товарных запасов.  2  

1.2.6.3 Дифференциация ассортимента методом АВС. Решение задач. 4  

1.2.8.1 Эффективность коммерческой деятельности: показатели оценки эффективности. 5  

1.2.7.1 Оформление договора финансовой аренды.  2  

1.2.7.2 Оформление договора коммерческой концессии.  2  

1.2.7.3 Оформление договора по регулированию факторинга.  2  

1.2.7.4 Оформление договора мены.  2  
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 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2. 

1 Изучение  роли хозяйственных связей в обеспечении коммерческой деятельности (стр. 81-

84[2]) 

2.  Изучение видов коммерческих договоров.(стр31-33[1]) 

3.  Составление алгоритма работы с поставщиками и получателями.(33-44[1]) 

4  Составление схемы технологического цикла системы товародвижения. 

5  Составление схемы классификации коммерческой деятельности по различным признакам. 

6.  Изучение и составление схемы инфраструктуры коммерческой деятельности. 

7  Изучение особенностей коммерческой деятельности на выставках, ярмарках и аукцио-

нах.(стр224-248[2]) 

8 Составление отчета по работе ярмарки – выставки в Сибэкпоцентре г.Иркутска. 

9 Описание разных форм коммерческой деятельности. Выявление  их общности и различий, 

достоинств и недостатков (стр423-453[2]).. 

10Составление таблицы преимущества и недостатки франчайзинга.. Приведите примеры при-

менения франчайзинга.(стр.423-453[2]) 

11 Сравнение  разных видов лизинга, их преимущества и недостатки. Оформление  табли-

цы(стр404-423[2]). 

12Сравнение факторинга  с кредитом, их преимущества и недостатки.  Оформление  табли-

цы(стр144-148[2]) 

13 Изучение видов материальных потоков, их характеристики. 

14.  Изучение понятия, назначения, видов товарных запасов, обоснования  необходимости их 

создания, поддержания и  пополнения. 

15 Проведение  расчетов оптимальных размеров товарных запасов и потоков. 

16 Изучение порядка проведения учета и контроля за состоянием товарных запасов 

17Изучение понятия, классификации, причины возникновения и последствия предпринима-

тельских рисков. 

18 Изучение понятия, причин, механизма банкротства.  На основе данных материалов  в СМИ 

или Интернет – ресурсов привести примеры преднамеренного банкротства 

28  
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Тема 1.3. 

Внешнеэкономи-

ческая 

деятельность 

(ВЭД) организа-

ций и основы ее 

осуществления 
 

Содержание 28  

1.3.1 

.  

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): понятие, сущность, предпосылки и 

условия ее осуществления. Критерии отличия процессов: ВЭД, внешнеэкономических 

связей (ВЭС), внешнеторговой деятельности (ВТД). Объективная основа для осуществ-

ления ВЭД в государственных и предпринимательских структурах. 

Внешнеэкономические функции в составе экспорто-ориентированных предприятий: 

производственно-хозяйственные, организационно-экономические, оперативно- коммер-

ческие. 

2  

1.3.2 Формы и участники внешнеэкономической деятельности 

Формы ВЭД: международное инвестиционное сотрудничество, производственная ко-

операция, внешнеторговая деятельность, валютные и финансово-кредитные операции 

Внешнеторговая деятельность предприятий, организаций и фирм, как основной вид 

ВЭД экспортоориентированных предприятий, ее содержание. Возможности использо-

вания преимуществ международного инвестиционного сотрудичества и производ-

ственной кооперации на уровне экспортоориентированных предприятий. Состав 

участников сферы ВЭД в России: группы по профилю их деятельности, характеру 

внешнеторговых операций, организационно-правовым формам; основные критерии их 

универсализации. Основной состав российских экспортеров-производителей, работаю-

щих на внешнем рынке без посредников и их целевые функции. Представительство 

участников ВЭД, выполняющих посреднические функции. Роль организаций-посредников 

в осуществлении внешнеторговой деятельности на внешних рынках; специфика и отли-

чие их функциональной деятельности от других участников ВЭД 

2  

1.3.3 Состав внешнеторговых операций и сделок. Классификация внешнеторговых опера-

ций и сделок. Основные и вспомогательные внешнеторговые операции, их характери-

стика. Экспортно-импортные операции по ТН ВЭД. Дифференциация внешнеторговых 

сделок в зависимости от предмета сделки и организационных форм продажи на внеш-

нем рынке. Краткая характеристика основных видов внешнеторговых сделок: купли-

продажи, аренды, лизинга, подряда.  Типовая сделка купли-продажи в международной 

6  
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торговле и ее оформление. Этапы подготовки внешнеторговой сделки, их последова-

тельность и содержание. Состав документов в рамках внешнеторговых операций, их 

группировка и назначение. 

1.3.4 Формы внешнеторговых расчетов в составе внешнеэкономической деятельности 

Внешнеторговые платежи: понятие, назначение. Условия и формы расчетов по внеш-

неторговым сделкам. Средства платежа в составе форм расчетов. Формы внешне-

торговых расчетов: аккредитивная, инкассовая, авансовая, открытый счет, их харак-

теристика. Международные унифицированные правила по аккредитивам и инкассо. 

Выбор валюты платежа в составе формы внешнеторговых расчетов. 

4  

1.3.5 Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности. 

Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. Формы и механизм меж-

дународных расчетов во внешней торговле. Коммерческое и банковское кредитование 

экспорта и импорта. Долгосрочное финансирование в международном производствен-

ном сотрудничестве. Нетрадиционные формы кредитно-финансового обслуживания 

(лизинг, факторинг, форфейтинг). Валютные риски в международной торговле. Стра-

хование торговых и валютных рисков. 

2  

 1.3.6 Внешнеторговый контракт и его содержание Контракт купли-продажи и его основ-

ные разделы. Их содержание. Виды внешнеторговых контрактов. Базисные условия 

контракта. Отражение коммерческих условий внешнеторговой сделки в разделах кон-

тракта. Валютно-финансовые условия контракта и их позиции. Порядок фиксации в 

контракте условий и форм расчета. Распределение функций между экспортером и им-

портером и их фиксация в контракте. 

4  

1.3.7 Система государственного регулирования ВЭД в России Содержание процессов госу-

дарственного регулирования ВЭД. Законодательная основа и нормативные документы 

по обеспечению государственного регулирования ВЭД. 

2  

1.3.8 Маркетинг во внешнеэкономической деятельности Международная маркетинговая 

деятельность. Специфика международного маркетинга. Исследования международных 

рынков. Информационное обеспечение ВЭД. Сбытовая политика во внешней торговле. 

Системы международного сбыта товаров и критерии их оптимальности. Выбор кана-

4  
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ла сбыта. Формы организации распределения товара. Международная маркетинговая 

логистика. Продвижение товара на международные рынки. Средства формирования 

спроса и стимулирования сбыта. Фирменный стиль связь с общественностью (ПР). 

Стратегия применения рекламы. Критерии эффективности различных форм и видов 

продвижения товара на внешних рынках. Ценовая политика в комплексе международ-

ного маркетинга. Факторы, влияющие на процесс ценообразования на мировых рынках. 

Особенности установления внешнеторговых цен. Виды экспортных цен. 

1.3.9 Международная транспортировка грузов. Таможенное обслуживание Международ-

ные перевозки. Сущность виды и содержание транспортных операций. Конвенции и со-

глашения о международных перевозках. Таможенный кодекс РФ. Договоры междуна-

родной перевозки грузов и их оформление. Системы товарно-сопроводительных  доку-

ментов. Порядок и оформление выдачи-приемки грузов. Ответственность за наруше-

ние договора перевозки. Транспортно-экспедиционное обслуживание международных 

перевозок.  Посредничество международных транспортных операций. Особенности 

условий организации и оформления перевозок внешнеторговых грузов различными вида-

ми транспорта. Провозные платежи в международных перевозках Страхование грузов 

во внешней торговле. Объекты и условия страхования. Морское страхование грузов. 

Таможенное обслуживание внешнеэкономических связей. Таможенный контроль. Та-

моженное оформление грузов. Грузовая таможенная декларация и ее функции. Тамо-

женные тарифы и платежи 

2  

Практические занятия 18  

 1.3.6.1 Формулирование записей в отдельных разделах контракта: А) в преамбуле контракта 

Б) в предмете контракта и др. 

2  

 1.3.6.2 Изучение условий и форм расчета контрактов 2  

 1.3.6.3 Использование базисных условий поставок в процессе международных поставок грузов 2  

 1.3.7.1 Изучение разделов Закона "О государственном регулировании внешнеторговой деятель-

ности". 

4  

 1.3.7.2 Характеристика положений Законов РФ: "О таможенном тарифе", "О валютном регу-

лировании и контроле", "О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-

4  
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сти", Таможенного кодекса и др. 

 1.3.8.1 Выбор эффективных форм и средств коммуникационной политики на  международ-

ном рынке (ситуационная задача) 

2  

 1.3.9.1 Оформление документов по международной транспортировке грузов 2  

  Итоговый контроль по теме 1.3 2  

 Самостоятельная работа при изучении темы 1.3 

1.  Установление  отличия между понятиями ВЭД, ВЭС (внешнеэкономические связи) и ВТД 

(внешнеторговая деятельность). 

2. Описание внешнеэкономических функции в составе экспортно-ориентированных предприя-

тий 

3 Изучение форм ВЭД. 

4Изучение состава участников ВЭД в России. 

5 Изучение функции и роли организаций-посредников при осуществлении ВЭД. 

6.Изучение условий и форм  расчетов по внешнеторговым сделкам. 

7.Изучение международных унифицированных правил по аккредитивам и инкассо 

8 Изучение содержания  процессов государственного регулирования ВЭД. 

9. Составление перечня нормативных документов, регламентирующих государственное регу-

лирование ВЭД. 

10.Изучение ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

 

17  

    

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

 

1. Состояние и перспективы развития коммерции в условиях рынка. 

2. Организация коммерческой деятельности предприятия 

3. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

4. Организация работы коммерческих служб. 

 

20/10 
 



 

 

 

28 

5. Защита прав потребителей. 

6. Организация приемки товаров по количеству (на примере конкретной организации). 

7. Организация приемки товаров по качеству (на примере конкретной организации). 

8. Организация складского хозяйства предприятий. 

9. Выставочная деятельность. 

10. Аукционы, конкурсы (тендеры), их проведение. 

11. Организация хозяйственных связей. 

12. Организация сбыта товаров предприятиями-изготовителями. 

13. Биржевая торговля. 

14. Технологический цикл товародвижения. 

15. Инновационные методы коммерческой деятельности. 

16. Инфраструктура коммерческой деятельности. 

17. Культура предпринимательства и деловой этикет коммерсанта. 

18. Управление коммерческими сделками. 

19. Субъекты и объекты коммерческой деятельности. 

20. Коммерческие договоры. 

21. Арендная коммерческая деятельность.  

22. Инновационная деятельность коммерческих организаций (формы и методы). 

23. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

24. Управление товарными запасами. 

25. Предпринимательские риски и успех. 

26. Коммерческая информация и ее защита. 

27. Организация розничной продажи и торгового обслуживания покупателей  

28. Содержание коммерческой деятельности современного предприятия розничной торговли.  

29. Организация торгово-технологического процесса на современном предприятии.  

30. Проблемы формирования ассортимента торгового предприятия в современных социально-экономических          

условиях.  

31. Оптимизация хозяйственных связей с товаропроизводителями как условие повышения эффективности       ра-

боты торгового предприятия.  
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32. Организация рекламной деятельности современного торгового предприятия 

33. Деятельность коммерческой службы торгового предприятия.  

34. Закупочная работа как основа коммерческой деятельности торгового предприятия.  

35. Современные подходы к организации приемки товаров по количеству и качеству.  

36. Культура и деловой этикет коммерсанта как определяющее условие успешности коммерсанта и человека.  

37. Мерчандайзинг как инновационное направление коммерческой деятельности и требование времени.  

38. Эффективная транспортировка  товаров как условие успешности  торгового предприятия.  

39. Современные методы продажи товаров.  

40. Информационное обеспечение коммерческой деятельности как важнейший ее ресурс.  

41. Изучение и прогнозирование покупательского спроса как основа успешной работы торгового предприятия.  

42. Современная организация расчетов в коммерческой деятельности.  

43. Договор поставки как основа коммерческих взаимоотношений продавца и покупателя.  

44. Организация продажи товаров на оптовом предприятии.  

45. Закон о защите прав потребителей как основа цивилизованных отношений продавцов и покупателей.  

46. Управление товарными запасами – важнейшее направление коммерческой деятельности.  

47. Методы стимулирования продажи товаров в современном торговом предприятии.  

48. Организация маркетинговой деятельности торгового предприятия как необходимое условие успешного        

функционирования в современных социально-экономических условиях.  

49. Роль транспортной логистики  в успешности торгового предприятия.  

50. Правовая база информационного обеспечения о товаре.  

51. Анализ достаточности информации на маркировке продовольственных и непродовольственных товаров.  

52. Товарные знаки как средство идентификации товаров.  

53. Особенности рекламной деятельности на выставках и ярмарках.  

54. Организация рекламных акций и компаний.  

55. Разработка программ проведения рекламных компаний.  

56. Стимулирование сбыта в розничных торговых предприятиях 
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Раздел ПМ 

2.Организация 

и регулирова-

ние торгово-

технологиче-

ского процесса 

в розничной  

оптовой тор-

говли. 

 120  

МДК 01.02. 

Организация 

торговли 

 120  

Введение 

 

 

Содержание 1  

Цели, задачи и предмет МДК. Структура МДК. его профессиональная значимость, межпред-

метные связи. 

Торговля: понятие, виды, роль, задачи и функции в условиях рыночной экономики. Понятие роз-

ничной и оптовой торговли, их функции и особенности. Основные понятия: технология торгов-

ли, технологические процессы, технологические операции. 

Состояние и перспективы развития торговли. 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа по теме: 

1.  Изучение целей, задач и предмета  учебной дисциплины. 

2.  Разработка  схемы структуры дисциплины и межпредметных связей. 

3.  Изучение основных понятий  в области торговли и  её видов, задач и функций. 

4.  Подготовка докладов  о состоянии и перспективы развития торговли. 

5.  Овладение терминами по ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». 

6.  Закрепление и систематизация знаний: подготовка рефератов на тему: «Совершенствование 

торговли на современном этапе в России и регионе». 

1  
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Тема 2.1. Осно-
вы организа-
ции  розничной 
и оптовой тор-
говли  

 

Содержание 7  

2.1.1 Коммерческая работа по продаже товаров Сущность коммерческой работы по продаже 

товаров на предприятиях оптовой торговли. Роль и функции  оптовой торговли в системе 

хозяйственных отношений. Типы и виды оптовых предприятий.  

Методы оптовой продажи товаров. Услуги оптовой торговли: основные и дополнительные. 

Процесс товародвижения, управление им. Виды поставок товаров, каналы распределения 

товаров. Организация продажи товаров на оптовых рынках. Классификация оптовой тор-

говли Организационные формы оптовой торговли. Оптовые рынки. Оптовые магазины 

3 

 

 

 

 

2 

2.1.2 Коммерческая работа по продаже товаров на предприятиях розничной торговли Со-
держание и сущность коммерческой работы на предприятиях розничной торговли. Органи-
зация коммерческой работы по розничной продаже товаров. Методы розничной продажи 
товаров.  
Услуги розничной торговли: основные и дополнительные. 

Виды розничной торговой сети .Специализация и типизация розничных торговых предпри-

ятий. Методы размещения розничных торговых предприятий. Устройство и планировка ма-

газинов розничной торговли. Планировка и санитарно-гигиенические требования к устрой-

ству торгового зала. 

4  

Практические занятия 4  

2.1.2.1 Идентификация  вида и типа предприятия розничной  (оптовой) торговли в соответствии с 
признаками классификации Определение уровня специализации магазинов 

2  

2.1.2.2 Расчет показателей эффективного использования площади торгового зала:  коэффициента 
установочной площади, коэффициента демонстрационной площади и.т.д. Экскурсия в роз-
ничное торговое предприятие 

2  

Самостоятельная работа по теме 2.1  

1. Изучение определений  понятия «оптовая торговля», её назначение, цели, задачи и виды. 

2. Изучение специфики  работы коммерческих отделов оптовых организаций. Сбор  информации о 

примерах, иллюстрирующий специфику работы коммерческого отдела конкретной организа-

ции. 

3. Составление схемы основных  и дополнительных услугах оптовой торговли. 

6  
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4. Изучение хозяйственных связей с поставщиками, их назначение, сущность, порядок формирова-

ния и регулирования. Сбор информации о хозяйственных связей с поставщиками конкретной 

торговой организации. 

5. Для закрепления и систематизации знаний подготовка сообщений о видах складов, их устрой-

стве и планировке. 

6. Изучение термина «розничная торговля , целей, задач и видов розничной торговли. К какому 

виду розничной торговли относится супермаркет, палатка, павильон, автолавка? 

7. Изучение  понятия «розничная торговая сеть», её назначения, виды и направление развития. 

8. Овладение умениями работы с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» и ГОСТ Р 

51773-01 «Розничная торговля. Классификация предприятий». 

9.  Составление схемы  «Классификация предприятий розничной торговли».  

10.  Изучение структуры предприятия розничной торговли и составление схемы этой структуры. 

11. Изучение принципов, правил, видов  размещения торговых предприятий. Анализирование 

соблюдения этих правил в  городе (или районе)? 

12. Изучение факторов, влияющих на размещение магазинов в городах. 

13. Изучение качественных показателей состояния торговой сети. 

14. Подготовка отчета  о состоянии розничной торговой сети в городе. 

Тема 2.2 Орга-

низация торго-

во-

технологиче-

ского процесса 

и обслужива-

ния покупате-

лей 

Содержание 14  

2.2.1 Организация торгово-технологического процесса на предприятии торговли Организа-
ция торгово-технологического процесса предприятия, значение, задачи Структура торгово-
технологического процесса, содержание этапов. 

2 2 

2.2.2 Приемка товаров Нормативное регулирование приемки товаров. Приемка товаров по ко-

личеству. Приемка товаров по качеству. Организация добровольной сертификации услуг 

2 

2.2.3 Технология продажи и обслуживание покупателей  Правила работы предприятия торгов-

ли. Правила продажи отдельных видов непродовольственных и продовольственных товаров 

в соответствии с Правилами торговли.Услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные. Порядок обмена и возврата товаров в соответствии с требованиями ФЗ «О 

защите прав потребителей». Внемагазинные формы продажи товаров 

6 
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2.2.4 Товарные склады в торговле, их устройство и планировка 

Товарные склады: роль складов в процессе товародвижения, назначение, функции. Класси-

фикация 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, предъявля-

емые к ним. Виды складских помещений, их взаимосвязь. Технологическая планировка скла-

да. Особенности устройства и планировки специальных складов. Определение потребно-

сти в складской площади и емкости склада, технико-экономические показатели работы 

склада, эффективность использования складов. Современные тенденции в развитии и со-

вершенствовании складского хозяйства 

4 

Практические занятия 6  

2.2.2.1 Приёмка товаров по количеству 2  

2.2.2.2 Приёмка товаров по качеству 2  

2.2.2.3 Решение производственных ситуаций по теме: Правила продажи и обмена  продоволь-

ственных и непродовольственных товаров. 

2  

Самостоятельная работа по теме 2.3. 

1. Изучение понятия, назначения и основных операций технологии товародвижения на складе. 

2. Разработка схемы классификации складов и их характеристик. 

3. Изучение факторов, влияющих на размещение складов. 

4. Разработка  плана-схемы складского хозяйства. 

5. Разработка  плана-схемы складских помещений склада продовольственных (или непродо-

вольственных) товаров (по заданию преподавателя). 

6. Определение потребности в складской площади и емкости склада.                                                                                                        

7. Изучение современных тенденции в развития и совершенствования складского хозяйства 

8. 2.  Разработка схемы  «Этапы технологического процесса на складе». 

9. Изучите требования к организации складского технологического процесса. 

10. Составление схем организации и технологии приемки, хранения и отпуска товаров на складе. 

11. Изучение штрих-кодовой технологии учета и идентификации товаров на складе. Выявление 

её назначения, преимущества, недостатков применения этой технологии.  

10  
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12. Составление схемы  размещения товаров на складе. 

13. Решение ситуационных задач по теме. 

14. Изучение  классификации торговых зданий и основных требований, предъявляемых к ним. 

Анализирование, соответствия  магазина, в который Вы ходите за покупками этим требованиям. 

15. Изучение состава  помещений магазина, их взаимосвязь, устройство. 

16. Изучение обязательных и на добровольной основе требований  к технологическому оснаще-

нию торговых помещений. 

17. Изучите виды планировок торгового зала и принципы рационального размещения оборудо-

вания. Соблюдаются ли эти принципы размещения в конкретном магазине? 

18. Рассмотрение  и расчет показателей использования площади магазина. 

19. Анализирование факторов, влияющих на оформление магазина. 

20. Овладение умениями работы с СанПиН и СНиП, в которых регламентируется общетехниче-

ская оснащенность торгового предприятия. 

21. Составление схемы планировки функциональных групп помещений магазина. 

22. Решение ситуационных  задач, связанных с планировкой предприятий розничной торговли. 

 

Тема 2.3 

Мерчандайзинг 

 

Лебедева Э.В. 

Содержание 28  

2.3.1 Сущность и значение мерчандайзингаМерчандайзинг: понятие. Технологии мерчандайзин-

га: понятие, сущность. Значение мерчандайзинга в обеспечении конкурентных преиму-

ществ предприятию, в повышении уровня обслуживания покупателей. Влияние мер-

чандайзинга на повышение роли и статуса розничной торговли в цепочке «производитель-

потребитель», а также на торгово-техноло-гический процесс розничного торгового пред-

приятия. Мерчандайзинг как фактор содействия продажам 

Распределение ресурсов посетителя и социально- экономическое значение технологий 

мерчандайзинг. Основные компоненты социально-экономических ресурсов посетителей 

торгового предприятия и их влияние на формирование технологий мерчандайзинга. Эконо-

мический 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 вре-

2 2 
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мени потребителя. Влияние технологий мерчандайзинга на ресурс времени покупателя 

2.3.2 Объекты и участники мерчандайзинговой деятельности Объекты мерчандайзинговой 

технологии: понятие, виды (товары, торгово-технологическое оборудование, потребно-

сти, технологии продаж, методы обслуживания покупателей, торговые помещения и зда-

ния, типы торговых предприятий, инфраструктура торговой сети). Поведение потреби-

теля и посетителя как особые объекты мерчандайзинга. Участники мерчандайзинговой 

деятельности: понятие, виды. Роль и место производителей (владельцев марок), проме-

жуточных звеньев, розничных торговцев, покупателей и посетителей ровничных торговых 

предприятий в осуществлении мерчандайзинговой деятельности. Посетители торгового 

предприятия: понятие, их отличия от потребителей и приобретателей. Перераспределе-

ние функций в мерчандайзинговом процессе по сравнению с традиционными технологиями 

продажи товаров в розничной торговой сети. Сферы и виды деятельности для внедрения 

технологий мерчандайзинга 

2  

2.3.3 Основные предпосылки для внедрения технологий мерчандайзинга Основные предпосыл-

ки для внедрения технологий мерчандайзинга: макроэкономическая среда, инфраструктура 

рынка и розничной торговли. Влияние отдельных сфер деятельности на потенциал техно-

логий мерчандайзинга. Влияние технологий электронной коммерции и глобализации рынка 

на применение мерчандайзинговых технологий. Влияние правовой среды и научно-

технического прогресса на внедрение технологий мерчандайзинга 

2  

2.3.4 Психология познавательных процессов в изучении и управлении поведением посетите-

лей торгового предприятия Психология познавательных процессов как основа познава-

тельного ресурса посетителя торгового предприятия. Формирование и управление позна-

вательными ресурсами Психология познавательных процессов как основа познавательного 

ресурса посетителя торгового предприятия. Формирование и управление познавательны-

миресурсамипосетителей торгового предприятия. Распределение познавательных ресурсов 

во времени и пространстве торгового зала. 

Концепция когнитивного диссонанса и поведение потребителя в мерчандайзинге. Ощуще-

ние, восприятие и распознавание в технологиях мерчандайзинга. Управление, поведением 

посетителей на основе восприятий и ощущений. 

2  
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Иллюзии: понятие. Основные виды и источники иллюзорного восприятия товаров и ситуа-

ции в торговом зале. Морально-этические нормы применения и предупреждения иллюзий в 

мерчандайзинге. 

Эмоционально-чувственные компоненты поведения человека в технологиях мерчандайзин-

га. Факторы атмосферы магазина, влияющие на эмоционально-чувственное состояние по-

сетителя торгового зала. 

2.3.5 Модели поведения потребителей в технологиях мерчандайзинга Поведение потребите-

ля в процессе принятия решения о покупке. Типы процессов принятия решения о покупке. 

Влияние уровня вовлеченности в покупку на оценку вариантов и покупку. Модель мотивиро-

ванных действий «Фишбейна и Айзека» и модель повторной покупки «Эренберга и Гудхар-

та». Использование моделей вовлеченности в покупку для определения статуса и распреде-

ление ролей товаров (марок) в технологиях мерчандайзинга. Использование модели поведе-

ния потребителей для предсказания и формирования их поведения в торговом зале магази-

на.Влияние мерчандайзинга на формирование поведения посетителя торгового предприя-

тия на отдельных этапах принятия решения о покупке. Поведение потребителя при выбо-

ре места покупки и определении предпосылок для посещения магазина. 

Распределение площади торгового зала и регулирование покупательских потоков Значе-

ние рационального распределения торгового зала и правильного размещения оборудования, 

товаров, узлов расчета для формирования маршрутов движения. Основные факторы при-

родной системы человека, влияющие на распределение торгового зала на зоны по посещае-

мости 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  

2.3.6 Распределение торгового зала магазина на зоны адекватно поведению посетителя Тра-

диционный и мерчандайзинговый подходы к распределению торгового зала на зоны. Факто-

ры, влияющие на поведение посетителей в торговом зале. Характеристика основных со-

стояний поведения посетителей и последовательность их чередования во время движения 

посетителей по торговому залу. Распределение площади торгового зала на зоны адекватно 

2  
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поведению посетителя 

Мерчандайзинговая классификация товаров и торговых предприятийТ радиционная 

маркетинговая классификация товаров и торговых предприятий. Требования к мер-

чандайзинговой классификации товаров. Мерчандайзинговая классификация товаров по 

потребительским мотивам, статусу и роли товара в мерчандайзинговомпроцес-

се.Традиционные классификации розничных торговых предприятий. Требования к мер-

чандайзинговой классификации розничных торговых предприятий. Классификация магази-

нов по потребительскому мотиву их посещения 

2.3.7 Метод импульсивных покупок Поведенческие составляющие метода импульсивных поку-

пок. Классификация товаров на основепотребительского мотива. Формирование секций 

(отделов) адекватно поведению посетителторгового зала. Размещение товаров адекватно 

потребительскому мотиву и характеристик сстояний поведения при движении по торго-

вому залу. Оценка степени и динамики импульсивности товаров: коэффициент импульсив-

ности марки; сила импульса марки. Применение метода «До и после» при определении доли 

импульсивных покупок в общем объеме продаж. Факторы, влияющие наимпульсивность 

марки: покупательная способность, потребительские предпочтения, география продаж, 

стадия жизненного цикла товараи другие 

2  

2.3.8 Продажа товаров по «Методу АВС Сущность и особенности продажи товаров по «Ме-

тоду АВС». Формирование групп товаров «А», «В», и «С» по общим признакам. Выделение 

потенциально «холодных зон» и «горячих зон». Определение границ отделов и размещение 

товаров адекватно их статусу и роли выполняемой в мерчандайзинговом процессе. 

4  

2.3.9 Комбинированные методы продажи Сочетания «Метода импульсивных продаж» и «Ме-

тода АВС» на торговых предприятиях с универсальным ассортиментом. Особенности 

применения методов продажи товаров, основанных на технологиях мерчандайзинга в 

предприятиях розничной торговли разных видов и типов (многоэтажных универсальных 

магазинах, торговых центрах, в малых предприятиях и др.). Распределение функций между 

предприятиями при кустовом размещении магазинов. Особенности применения технологий 

мерчандайзинга в павильонах, мелкорозничной торговли. 

2  
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2.3.10 Анализ привлекательности и выбор оптимального варианта размещения отдела Зна-

чение анализа привлекательности и места размещения отдела. Показатели анализа эф-

фективности размещения отдела: коэффициент подхода к отделу; коэффициент покупки 

коэффициент привлекательности. Выбор наиболее оптимального размещения отдела 

2  

2.3.11 Установка оборудования и формирование характера движения посетителей Мер-

чандайзинговый подход к выбору оборудования для торгового зала. Правила размещения 

оборудования в соответствии с технологиями мерчандайзинга. Сравнительная характе-

ристика традиционных и мерчандайзинговых типов планировки торгового зала и разме-

щения оборудования 

2  

2.3.12 Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в магазине Выкладка товаров в торго-

вом зале магазина: понятие, назначение. Основные принципы и требования мерчандайзин-

га к выкладке товаров в торговом зале. Выкладка с учетом психологических особенностей 

посетителя торгового зала и адекватно распределению познавательного ресурса посе-

тителя по мере движения по торговому залу и ознакомления с товарами. 

Влияние поведенческих, психофизиологических, антропологических и других свойств при-

родной системы человека, на мерчандайзинговые подходы к выкладке Влияние функцио-

нальных, эргономических, эстетических свойств торгово-технологического оборудования 

и товаров на распределение познавательного ресурса посетителя торгового зала по гори-

зонтали и вертикали прилавка. Разработка плана- карты для прилавков в зависимости от 

их конфигурации и размеров. Влияние конфигурации и линейных размеров прилавков на 

распределение познавательных ресурсов посетителей. Оформление товара и места про-

дажи. 

2  

2.3.13 Анализ влияния технологий мерчандайзингана эффективность деятельности пред-

приятия 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 мерчандайзинговых технологий в деятельность предприятия, 

товарного отдела и ряда. 

2  

Практические занятия 18  
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2.3.4.1 Деловая игра: Формирование поведения покупателя   в   торговом зале магазина 2  

2.3.7.1 Изучение метода импульсивных покупок на основе принципов мерчандайзинга. Расчет по-

казателей импульсивных покупок..Составление схемы «Факторы, влияющие на импуль-

сивность марки товара» 

2  

2.3.8.1 Применение в технологиях мерчандайзинга продажи товаров по «Методу АВС 2  

2.3.8.2 Выделение потенциально «холодных зон» и «горячих зон». Определение границ отделов и 

размещение товаров адекватно их статусу и роли выполняемой в мерчандайзинговом 

процессе. 

2  

2.3.9.1 Применение комбинированных методов продажи товаров в технологиях мерчандайзинга 2  

2.3.10.

1 

Анализ показателей деятельности отдела (секции) и оптимизация их размещения в тор-

говом зале на основе принципов мерчандайзинга 

2  

2.3.11.

1 

Применение мерчандайзинговых технологий при выкладке товаров в торговом зале мага-

зина 

4  

2.3.11.

2 

Выездное практическое занятие на базе современного розничного торгового предприятия 

с передовой технологией мерчандайзинга 

2  

 Итоговый контроль по теме 2.3 2  

 1. Самостоятельная работа по теме 2.3 

2. Дайте определение понятий: мерчандайзинг и технология мерчандайзинга. 

3. Выявите значение мерчандайзинга в обеспечение конкурентных преимуществ предприятия. 

4. Установите влияние мерчандайзинга на повышение роли и статуса розничной торговли в ка-

нале распределения. 

5. Рассмотрите влияние мерчандайзинга на торгово-технологический процесс розничного торго-

вого предприятия и содействие его продажам 

6. Выявите основные компоненты социально-экономических ресурсов посетителей торгового 

предприятия. 

7. Определите понятие и содержание экономических ресурсов посетителей. 

8. Выявите связи экономических ресурсов посетителей и с технологией мерчандайзинга. 

9. Рассмотрите ресурсы времени потребителей и их распределение. 

10. Составьте схему факторов, влияющих на экономию времени потребителя. 

23  
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11. Объясните, как влияет технология мерчандайзинга на ресурс времени потребителя 

12. Изучение психологических аспектов  формирования познавательных ресурсов у посетителя 

торгового предприятия. 

13. .Изучение концепции когнитивного диссонанса и повеление потребителей, использование её 

в мерчандайзинге. 

14. Выявление, как используется в технологиях мерчандайзинга ощущения, восприятия и распо-

знавания. 

15. Объяснение, как используется в мерчандайзинге иллюзорное восприятие товаров и ситуации 

в торговом зале.. 

16. Анализированиеповедения потребителя в процессе принятия решения о покупке. 

17. Изучение  типов  процессов принятия решения о покупке. 

18. Изучение модели мотивированных действий и повторной покупки. 

19. Объяснение, как можно использовать модель поведения потребителей в условиях конкретной 

розничной торговой организации. 

20. Выявление влияния технологий мерчандайзинга на формирование поведения посетителя тор-

гового зала на отдельных этапах принятия решения о покупке товара 

21. Объяснение, почему необходимо рационально распределять торговый зал и торговое обору-

дование в нём. 

22. Составление схемы основных факторов природной системы человека, влияющие на распре-

деление торгового зала на зоны по посещаемости посетителей. 

23. Изучение зон торгового зала и их характеристик. 

24. Выявление причин возникновения холодных зон и методов предупреждения их образования. 

25. Изучение поведения посетителей торгового зала и формирование маршрутов их движения с 

использованием технологий мерчандайзинга. 

26. Выяснение  возможности превращения «холодных зон» в «горячие». 

27. Разработкасхем маршрутов движения посетителей торгового зала супермаркета «Продукты». 

28. Сравнение традиционного  и мерчандайзингового подхода к распределению торгового зала на 

зоны. 

29. Составление схемы «Факторы, влияющие на поведение посетителей в торговом зале». 
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30. Изучение основных состояний поведения посетителей при их движении по торговому залу. 

31. Изучение распределение площади торгового зала на зоны адекватно поведению посетителя 

32. Сравнение традиционной  и маркетинговой  классификации товаров. 

33. Изучение  требований к маркетинговой классификации товаров. 

34. Составление схемы «Мерчандайзинговая классификация товаров». 

35. Сравнение традиционной и мерчандайзинговой классификации розничных торговых органи-

заций. 

36. Изучите поведенческие составляющие метода импульсивных покупок. 

37. Рассмотрите классификацию товаров на основе потребительского мотива. 

38. Разберите формирование секций (отделов) адекватно поведению посетителя и размещение в 

них товаров. 

39. Оцените степень и динамику импульсивности товаров. 

40. Выявите возможность применения метода «До и после» при определении импульсивности 

покупок. 

41. Составьте схему «Факторы, влияющие на импульсивность марки товара». 

42. Рассчитайте долю импульсивных покупок, если до размещения жевательной резинки около 

касс объем её продаж составлял ежедневно 500 штук, а после перемещения к кассам - 750 штук. 

Укажите, какие еще товары целесообразно разместить в прикассовой зоне. Ответ аргументируйте 

43. Изучите сущность и особенности продажи товаров по методу «АВС». 

44. Определите признаки, по которым нужно формулировать группы товаров «А», «В» и «С». 

45. Выделите потенциально «холодные» и «горячие» зоны в торговом зале магазина. 

46. Определите границы отделов и размещения товаров адекватно их статусу и роли в мер-

чандайзинге. 

47. .Рассмотрите возможность комплексного применения методов импульсивных продаж и АВС. 

Укажите в каких предприятиях розничной торговли этот метод целесообразно применять. 

48. Изучите особенности применения методов продажи товаров, основанных на применении тех-

нологий, в предприятиях розничной торговли разных видов и типов. 

49. Выявите распределение функций между предприятиями при кустовом размещении магази-

нов. 
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50. Изучите особенности применения технологий мерчандайзинга в павильонах мелкорозничной 

торговли 

51. Выявите показатели анализа эффективности размещения отделов. 

52. Проанализируйте эффективность отделов в магазине, в котором Вы делаете покупки или 

проходили практику. 

53. Выберите наиболее оптимальное размещение в продовольственном магазине отделов: плоды 

и овощи; хлеб; мясная гастрономия; молочные товары; алкогольные и слабоалкогольные напитки. 

Ответ аргументируйте 

54. Дайте понятие «Выкладка товаров» в торговом зале магазина и укажите её назначение. 

55. Рассмотрите основные принципы и правила выкладки товаров. 

56. Изучите особенности выкладки с учетом психологических особенностей посетителя торгово-

го зала. 

57. Выявите влияние поведенческих, психофизиологических, антрополических свойств на мер-

чандайзинговые подходы к выкладке. 

58. Установите влияние функциональных, эргономических и эстетических свойств товаров и 

оборудования на распределение познавательного ресурса посетителя торгового зала по горизонта-

ли и вертикали. 

59. Разработайте план - карту для прилавков в зависимости от их конфигурации и дайте понятие 

«Выкладка товаров» в торговом зале магазина и укажите её назначение. 

60. Рассмотрите основные принципы и правила выкладки товаров. 

61. Изучите особенности выкладки с учетом психологических особенностей посетителя торгово-

го зала. 

62. Выявите влияние поведенческих, психофизиологических, антрополических свойств на мер-

чандайзинговые подходы к выкладке. 

63. Установите влияние функциональных, эргономических и эстетических свойств товаров и 

оборудования на распределение познавательного ресурса посетителя торгового зала по горизонта-

ли и вертикали. 

64. Дайте понятие «Выкладка товаров» в торговом зале магазина и укажите её назначение. 

65. Рассмотрите основные принципы и правила выкладки товаров. 
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66. Изучите особенности выкладки с учетом психологических особенностей посетителя торгово-

го зала. 

67. Выявите влияние поведенческих, психофизиологических, антрополических свойств на мер-

чандайзинговые подходы к выкладке. 

68. Установите влияние функциональных, эргономических и эстетических свойств товаров и 

оборудования на распределение познавательного ресурса посетителя торгового зала по горизонта-

ли и вертикали. 

69. Разработайте план - карту для прилавков в зависимости от их конфигурации.  

70. Проанализируйте влияние технологий мерчандайзинга на эффективность работы: торгового 

предприятия в целом; 

71. товарного отдела (секций). 

72. Оцените влияние на эффективность внедрения технологий мерчандайзинга. 

МДК 01. 03. 

Техническое 

оснащение тор-

говых органи-

заций и охрана 

труда 

 105  

Введение. 

Предмет, цели 

и задачи МДК 

 

 

Лебедева Т М 

 

Содержание 2  

 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. Обеспече-

ние безопасности оборудования, в том числе экологической (снижение уровня шума, за-

грязненности и др.), комплексность автоматизации торгово-технологического процесса. 

Роль технического оснащения в улучшении культуры обслуживания, повышении произво-

дительности труда работников торговых организаций и увеличении прибыли при эконо-

мии трудовых и материальных затрат. Классификация торгового оборудования по обоб-

щающим признакам и функциональному назначению. 

2 2 
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 Самостоятельная работа по теме введение 

1. Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Для чего менеджерам по продаже необхо-

димо знать технологическое оборудование торговых организаций? 

2.  Рассмотрите основные направления научно-технического прогресса в области технического 

оснащения торговых организаций. 

3.  Какова роль технического оснащения в улучшении культуры обслуживания, повышении произ-

водительности труда работников торговли и рентабельности организации? 

4.  Разработайте схему классификации торгового оборудования по обобщающим признакам и 

функциональному назначению. 

1  

Тема 2.4  

Охрана труда. 
Торгово-
технологиче-
ское  оборудо-
вание и  без-
опасные  

приемы его 

эксплуатации 

Содержание 38  

2.4.1 

 

Мебель для торговых организаций 

Мебель для торговых организаций: назначение и классификация. Типизация и унификация 

мебели. Требования, предъявляемые к мебели для торговых организаций. 

Мебель торговых залов магазинов, административно-бытовых и подсобных помещений, 

складов торговых организаций: типы, назначение, особенности устройства и применения. 

Новые перспективные направления совершенствования торговой мебели по конструкции, 

дизайну, функциональному назначению. 

2 

 

2 

2.4.2 Торговый инвентарь Торговый инвентарь: понятие, назначение и классификация. Требо-

вания, предъявляемые к торговому инвентарю. Виды, назначение и особенности устрой-

ства отдельных видов инвентаря для торговых организаций. 

2  

2.4.3 Эксплуатация весоизмерительного оборудования Классификация весоизмерительного 

оборудования и требования к весам. Устройство и правила эксплуатации весоизмеритель-

ного оборудования. Государственный метрологический контроль средств измерения. Тех-

ническое обеспечение весоизмерительного оборудования. 

2  

2.4.4 Государственный метрологический контроль за средствами измерений. Техническое 

обслуживание измерительного оборудования. Правовая база метрологического обеспе-

чения измерительного оборудования. Государственный метрологический контроль за 

средствами измерений: сфера применения, правовая база, порядок проведения. Поверка 

измерительного оборудования: способы подтверждения соответствия.Техническое об-

2  
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служивание весоизмерительного оборудования:  

2.4.5 Фасовочно-упаковочное оборудование Классификация, виды и типы фасовочно-

упаковочного оборудования. Правила эксплуатации и техника безопасности.  

Оборудование для маркирования упакованных товаров и печати этикеток со штриховым 

кодом.Выбор типов и рекомендательные нормы оснащения фасовочно-упаковочным обо-

рудованием торговых организаций 

2  

2.4.6 Измельчительно-режущее оборудование Классификация измельчительно-режущего обо-

рудования. Машины для нарезания, распиливания и измельчения  продуктов. 

2  

2.4.7 Подъемно-транспортное оборудование Назначение и классификация подъемно-

транспортного оборудования. Виды и устройство подъемно-транспортного оборудования.  

Техника безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.   

Выбор подъемно-транспортного оборудования и расчет потребности в нем. 

2  

2.4.8 Холодильное оборудование Назначение и классификация торгового холодильного обору-

дования. Виды и устройство торгового холодильного оборудования. Правила эксплуатации 

торгового холодильного оборудования и соблюдение  безопасности при его эксплуатации. 

2  

2.4.9 Оборудование для приготовления и продажи напитков Оборудование для приготовления 

и продажи напитков: назначение, классификация, типы, устройство, техническая харак-

теристика, правила эксплуатации. Оборудование для продажи напитков в алюминиевых 

банках: типы, устройство, техническая характеристика, правиле эксплуатации. Крите-

рии выбора типов оборудования для приготовления  и продажи напитков при оснащении 

торговых организаций 

2  

2.4.10 Контрольно-кассовая техника Классификация и требования, предъявляемые к контроль-

но-кассовой технике. Устройство и принцип действия контрольно-кассовой техники. 

2  

2.4.11 Характеристика видов и типов контрольно-кассовой техники. Приемы безопасной 

эксплуатации контрольно-кассовой техники. Техническое обслуживание контрольно-

кассовой техники.  

Электронная ККТ: принцип устройства, типы, назначение, техническая характеристика, 

2  
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правила эксплуатации. Термопринтеры, сканеры, терминалы для сбора данных: назначе-

ние, типы, устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Кассовые Р0S-терминалы: типы, назначение, техническая характеристика, правила эксплу-

атации Программы, обеспечивающие сопряжение электронных кассовых машин с различ-

ными АСУ торговли. Выбор типов и рекомендательные нормы оснащения торговых орга-

низаций ККТ и другой электронной техникой 

2.4.12 Система защиты товаров. Система защиты товаров в торговых организациях: назна-

чение 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 (складские, для ККМ и т. п. ), принтеры для штрих-кодов, 

назначение, типы, эксплуатация 

2  

2.4.13 Техническое обеспечение торговых организаций Закон о техническом регулировании.  

Состояние рынка торгово-технологического оборудования. Системы защиты товаров.  

2  

2.4.14 Нормативно-правовая база охраны труда.  Обеспечение охраны труда. Организация 

охраны труда в организациях Основные понятия в области охраны труда. Роль знаний по 

охране труда в профессиональной деятельности. 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятия, назначение. Федеральные законы в об-

ласти охраны труда: Конституция Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской 

Федерации (гл. 33-36) Основные нормы, регламентируемые этими законами, сфера их 

применения. Ответственность юридических и физических лиц за нарушение действующего 

законодательства в области охраны труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Полномочия 

органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления 

в области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудо-

вой Кодекс Российской Федерации, ст. 211) 

Система стандартов по технике безопасности: назначение объекты. Межотраслевые прави-

ла по охране труда, назначение, содержание, порядок действия. 

2  
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Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление охраной 

труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

Федеральная инспекция труда: назначение. Права государственных инспекторов труда. 

Государственные технические инспекции (Ростехнадзор. Государственная пожарная ин-

спекция и др.), их назначение, функции и компетенция. 

Административный, общественный контроль за охраной труда. 

Служба охраны труда в организациях: назначение, основание для создания или заключения 

договоров со специалистами или организациями, оказывающими услуги по охране труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение. Особенности организации 

охраны труда в предприятиях торговли.Обязанности работодателя по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил 

по охране труда. Санитарно- гигиеническое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда: задачи и порядок проведения. Виды инструктажей по охране тру-

да: вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. Требования к их проведению 

и оформлению. 

2.4.15 Производственный травматизм и профессиональные заболеванияПроизводственный 

травматизм и профессиональные заболевания: понятие, причины и их анализ. Первая по-

мощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и т. д.)при термических по-

ражениях (холодильными агентами, ожогах) и др. Основные мероприятия по предупре-

ждению травматизма и профессиональных заболеваний. 

Несчастные случаи на производстве: понятие, классификация. Порядок расследования, до-

кументального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок возме-

щения работодателем вреда, причиненного здоровью работника в связи с несчастным слу-

чаем 

2  

2.4.16 Условия труда и их влияние на организм человека.  Вредные производственные фак-

торы Основные понятия: условия труда, производственная санитария. 

2  
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Правовая база: ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст. 14, 20. 

22, 24-27). 

Факторы, влияющие на условия труда в предприятиях. Санитарные нормы условий труда. 

Влияние условий труда на организм человека. Мероприятия по поддержанию установлен-

ных норм. 

Требования производственной санитарии, предъявляемые к устройству, содержанию тер-

ритории и к помещениям предприятия. Требования производственной санитарии, предъяв-

ляемые к микроклимату (отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации и освеще-

нию) помещений предприятий. 

Санитарно-гигиенические условия и особенности труда работников. Средства индивиду-

альной и коллективной защиты: виды, нормы, порядок выдачи, хранения и пользования. 

Основные понятия: вредный производственный фактор, предельно допустимый уровень 

вредного производственного фактора. 

Классификация вредных производственных факторов. Краткая характеристика отдельных 

видов вредных производственных факторов (шум.вибрация. электромагнитные излучения), 

их влияние на организм человека, требования санитарных правил и норм. 

Приборы для контроля и средства защиты (индивидуальный и коллективные) от вредных 

производственных факторов, их виды. 

Требования к охране окружающей среды и мероприятия по их выполнению. 

Требования к организации рабочих мест на предприятиях торговли. 

2.4.17 Электробезопасность Электробезопасность: понятие, последствия поражения электриче-

ским током. Общие требования и номенклатура видов зашиты (ГОСТ 12. 1. 010-78). Клас-

сификация помещений предприятий по степени электроопасности. Организационные ме-

роприятия по обеспечению электробезопасности. 

Технические средства защиты человека от поражения электрическим током: защитное за-

земление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей, 

понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих устройств и сопротивления 

изоляции. Особенности заземления переносных токоприемников. 

Индивидуальные и коллективные средства защиты от поражения электрическим током, их 

2  
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виды, назначение, сроки проверки, правила хранения и эксплуатации. 

Статическое электричество и способы защиты от его воздействия. Правила техники без-

опасности при эксплуатации электрооборудования. 

Оказания первой помощи при поражении человека электрическим током. 

2.4.18 Пожарная безопасность Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 

Правовая база: ФЗ "О пожарной безопасности". Технический регламент о пожарной без-

опасности, стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Организа-

ция пожарной охраны на предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

(СНиП 21-01-97). Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожар-

ной безопасности в предприятиях торговли. 

Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и 

документальное оформление. Противопожарный режим содержания территории предприя-

тия, его помещений и оборудования. Действия администрации и работников предприятия 

при возникновении пожаров. Основные причины возникновения пожаров в предприятиях 

торговли. Способы тушения пожаров. Средства тушения пожара. Огнетушители: назначе-

ние, типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения. Пожарный ин-

вентарь: понятие, виды. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устрой-

ства и применения. Средства предупреждения пожаров: пожарная сигнализация и связь, их 

типы, назначение. Установка этих средств в предприятиях торговли, способы оповещения 

пожара: назначение, виды. 

2  

2.4.19 Требования безопасности при эксплуатации оборудования Общие требования безопас-

ности, предъявляемые к торгово- технологическому оборудованию. Опасные зоны торго-

вого оборудования: понятие, средства индивидуальной и коллективной зашиты. 

Специфические требования безопасности при эксплуатации различных типов торгово-

технологического оборудования: измерительного, механического, холодильного, фасовоч-

но- упаковочного, подъемно-транспортного, контрольно-кассовой техники и др. в пред-

приятиях труда при работе с различными видами технологического оборудования: регла-

ментируемые ими требования к безопасности оборудования.торговли. Инструкции по 

охране труда. 

2  



 

 

 

50 

 Итоговый контроль знаний 2  

Практическая работа по теме 2.4 28  

2.4.1.1 Изучение основных видов торговой мебели.  2 

2.4.2.1 Оснащение торговых организаций мебелью и инвентарем 2 

2.4.2.2 Изучение основных видов торгового инвентаря 4 

2.4.3.1 Изучение основных типов весов 2 

2.4.8.1 Изучение устройства и правил эксплуатации торгового холодильного оборудования 2 

2.4.9.1 Изучение ФЗ от 22мая 2003г. № 54  «о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных 

карт 

2 

2.4.9.2 Изучение типовых правил эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с 

населением 

2 

2.4.14.1 Изучение федеральных законов в области охраны труда. 4 

2.4.17.1 Организация рабочих мест с соблюдением правил электробезопасности и оказание пер-

вой помощи при поражении электротоком 

4 

2.4.16.1 Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, 

пожарной сигнализации и связи 

2 

2.4.16.2 Оказание первой доврачебной помощи. 2 

Самостоятельная работа по теме 2.4 

1. Укажите назначение торговой мебели. 

2. Разработайте схему классификации торговой мебели. 

3. Дайте определение понятий «типизация» и «унификация мебели». В чем их общность и раз-

личия? 

4. Рассмотрите требования, предъявляемые к мебели. 

5. Дайте характеристику торговой мебели разных видов и типов по назначению, особенностям 

устройства и применения. 

6. Укажите основные перспективные направления совершенствования торговой мебели 

7. Дайте определение понятия «торговый инвентарь» и укажите его назначение. 

8. Разработайте схему классификации инвентаря 

35 



 

 

 

51 

9. Разберите требования, предъявляемые к торговому инвентарю. 

10. Сравните разные виды инвентаря по назначению и особенностям устройства. 

11. Рассмотрите понятие и назначение измерительного оборудования. 

12. Разработайте схему классификации измерительного оборудования. 

13. Разберите требования, предъявляемые к измерительному оборудованию. 

14. Укажите правила эксплуатации измерительного оборудования. 

15. Для каких видов измерительного оборудования проводится поверка и для чего? 

16. Проверьте с использованием простейших приемов правильность диапазона показаний весов, 

мер длины и объема. 

17. Изучите правовую базу метрологического обеспечения измерительного оборудования. 

18. Выявите, какое измерительное оборудование подлежит поверке. 

19. Укажите способы подтверждения соответствия, применяемые при поверке оборудования. 

20. Рассмотрите порядок технического обслуживания весоизмерительного оборудования и отра-

зите последовательность операций в виде схемы. 

21. Дайте определение понятия «фасовочно-упаковочное оборудование» и укажите его назначе-

ние. 

22. Разработайте схему классификации фасовочно-упаковочного оборудования. 

23. Сравните разные виды оборудования по назначению, устройству, техническим характеристи-

кам и правилам эксплуатации. 

24. Рассмотрите оборудование для маркирования и считывания штрих-кодов. 

25. Выберите типы фасовочно-упаковочного оборудования для: а) супермаркета торговой пло-

щадью 700 м2; б) гипермаркета торговой площадью 5000 м
2
. Ответ обоснуйте с учетом рекоменда-

тельных норм 

26. Укажите назначение измерительно-режущего оборудования. 

27. Разработайте схему классификации этого оборудования. 

28. Сравните разные типы режущих и измельчительных машин по назначению, устройству, тех-

ническим характеристикам. 

29. Составьте схему операций при эксплуатации измерительно-режущего оборудования. 

30. Установите опасности и риски, возникающие при работе с измерительно-режущим оборудо-
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ванием 

31. Укажите назначение подъемно-транспортного и уборочного оборудования. 

32. Разработайте схему классификации этого оборудования. 

33. Сравните разные типы подъемно-транспортных и уборочных машин по назначению, устрой-

ству, техническим характеристикам. 

34. Составьте схему операций при эксплуатации подъемно-транспортного и уборочного оборудо-

вания. 

35. Установите опасности и риски, возникающие при работе с подъемно-транспортным и убороч-

ным оборудованием. 

36. Сравните разные виды уборочной техники по назначению, техническим характеристикам и 

правилам эксплуатации 

37. Укажите назначение торгового холодильного оборудования (ТХО). 

38. Составьте схему классификации ТХО. 

39. Сравните виды машинного и безмашинного охлаждения. 

40. Рассмотрите виды, свойства и применение холодильных агентов. 

41. Рассмотрите перспективные типы торгового Оборудования. 

42. Выберите типы холодильного оборудования для: а) продовольственного рыбного магазина с 

торговой площадью 300 м2, б) для магазина «Молоко» - площадью 100 м2. Ответ обоснуйте 

43. Укажите назначение оборудования для приготовления и продажи напитков. 

44. Разработайте схему классификации этого оборудования. 

45. Сравните разные типы оборудования для приготовления и продажи напитков по назначению, 

устройству, техническим характеристикам. 

46. Установите критерии выбора типов оборудования для приготовления и продажи напитков 

47. Составьте развернутую схему классификации систем защиты товаров. 

48. Сравните разные виды оборудования и приспособлений по защите товаров в зависимости от 

назначения, технических характеристик, эксплуатации. 

49. Дайте сравнительную характеристику оборудования для штрих-кодовых технологий 

50. Дайте сравнительную характеристику электронной ККТ разных типов по назначению, техни-

ческим характеристикам, правилам эксплуатации (в виде таблицы). 
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51. Сравните термопринтеры, сканеры и терминалы для сбора данных по назначению, техниче-

ским характеристикам, правилам эксплуатации. 

52. Сравните кассовые РOS-терминалы по назначению, техническим характеристикам, правилам 

эксплуатации. 

53. Рассмотрите программы, обеспечивающие сопряжение электронной ККТ с различными АСУ 

торговли. 

54. Выберите типы и количество ККТ для: 

55. а) минимагазина «Продукты» торговой площадью 50 м
2
; 

56. б) продовольственного магазина - торговой площадью 300 м
2
; 

57. в) супермаркета - торговой площадью 800 м
2
; 

58. г) гипермаркета - торговой площадью 6000 м
2
. Ответ обоснуйте. 

59. Дайте определение понятия «контрольно-кассовой техники» (ККТ). 

60. Составьте схему классификации ККТ. 

61. Изучите правовое регулирование эксплуатации ККТ. 

62. Укажите требования, предъявляемые к ККТ.  

63. Изучите типовые правила эксплуатации ККТ 

64. Разработайте схему основных этапов эксплуатации ККТ с указанием последовательности 

операций. 

65. Укажите основные операции по подготовке ККТ к работе. 

66. Изучите основные правила работы на ККТ и составьте схему. 

67. Изучите порядок окончания работы на ККТ и составьте схему. 

68. Оформите кассовую документацию. 

69. Произведите учет кассовых операций 

70. Изучите организацию оснащения торговым оборудованием предприятий торговли. 

71. Рассмотрите вопросы планирования технического оснащения в торговых организациях. 

72. Дайте перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

73. Рассмотрите организацию технического обслуживания и ремонта тортового оборудования. 

74. Дайте определение понятия «гарантийные сроки на отремонтированное оборудование» и 

укажите их назначение 
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75. Усвойте основные понятия в области охраны труда. 

76. Изучите службы охраны труда в организациях, в том числе торговых. 

77. Выявите основания для создания и заключения договоров со сторонними организациями и 

специалистами, оказывающими услуги по охране труда. 

78. Изучите обязанности работодателя по обеспечению безопасности условий труда и его охра-

ны. 

79. Изучите обязанности работников по соблюдению норм и правил по охране труда. 

80. Укажите, как осуществляется обучение и профессиональная подготовка персонала в области 

охраны труда. 

81. Составьте планы проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого 

инструктажа по охране труда. 

82. Дайте определение понятий «производственный травматизм» и «профессиональное заболе-

вание». 

83. Проанализируйте причины их возникновения и основные мероприятия по предупреждению. 

84. Составьте схему последовательности операций оказания первой помощи при механических и 

термических травмах. 

85. Дайте определение понятия «несчастный случай» и укажите примеры этих случаев. 

86. Разработайте схему классификации несчастных случаев. 

87. .Дайте определение понятий «условия труда», «производственная санитария». 

88. Изучите правовую базу, регламентирующую условия труда. 

89. Разберите факторы, влияющие на условия труда. 

90. Выявите влияние условий труда на организм человека. 

91. Изучите требования к производственной санитарии. Установите виды и назначение средств 

индивидуальной и коллективной защиты, нормы, порядок выдачи, хранения, пользования. 

92. Дайте определение понятий «вредный производственный фактор», «предельно дополнитель-

ный уровень вредного производственного фактора». 

93. Разработайте схему классификации вредных производственных факторов. 

94. Сравните отдельные виды вредных производственных факторов по их влиянию на организм 

человека и требованиям СанПиН. 
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95. Составьте перечень приборов для контроля и средств защиты от вредных производственных 

факторов. 

96. Изучите требования к организации рабочих мест на предприятиях торговли 

97. Дайте определение понятия «электробезопасность» и укажите последствия нарушения требо-

ваний к ней. 

98. Выявите общие требования и номенклатуру видов защиты. 

99. Составьте классификацию помещений предприятий по степени электроопасности. 

100. Укажите организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

101. Рассмотрите технические средства защиты человека от поражения электрическим током, по-

рядок и сроки их проверки. 

102. Сравните разные виды индивидуальных и коллективных средств защиты от поражения элек-

трическим током по назначению, срокам проверки, правилам хранения и эксплуатации. 

103. Изучите правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

104. Составьте схему последовательности операций 

105. Дайте определение понятия «пожарная безопасность» и укажите последствия её несоблюде-

ния. 

106. Изучите правовую базу в области обеспечения пожарной безопасности. 

107. Рассмотрите назначение, виды, порядок, сроки проведения и документальное оформление 

противопожарного инструктажа. 

108. Разработайте план действий администрации и работников предприятий при возникновении 

пожаров. 

109. Изучите основные причины возникновения пожаров и их последствий. 

110. Составьте схему средств и способов тушения пожаров. 

111. Сравните разные типы огнетушителей и видов пожарного инвентаря по назначению, принци-

пам действия, правилам хранения и применения. 

112. Изучите средства предупреждения товаров разных типов по назначению, способам оповеще-

ния о пожаре. 

113. Изучите общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому обо-

рудованию. 
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114. Составьте схему с указанием опасных зон торгового оборудования и средств индивидуальной 

и коллективной защиты.  

115. Выявите специфические требования безопасности при эксплуатации разных типов торгово-

технологического оборудования. 

116. Изучите инструкции по охране труда при работе с торгово-технологическим оборудованием 

и выявите устанавливаемые ими требования к безопасности. 

Учебная практика 72  

Виды работ   

Тема 1. Ознакомление с формами бизнеса и с торговой организацией  

Тема 2. Организация коммерческая деятельности  розничного магазина 4  

Тема 3. Добровольная сертификация услуг розничной торговли. 2 

Тема 4.  Технологический процесс в магазине.  

Тема 5.  Кадровое обеспечение 4 

Тема 6 Изучение рынка  

Тема 7 Установление хозяйственных связей 16 

Тема № 8 Информационное обеспечение коммерческой деятельности.  

Производственная практика (по профилю специальности)итоговая по модулю  72* 

Виды работ  

Тема 1. Общее ознакомление с предприятием  

Тема 2 Приемка товаров в магазине  

Тема 3 Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина  

Тема 4 Технология розничной продажи товаров Реклама товаров  

Тема 3. Ознакомление с порядком заключения хозяйственных договоров и участие в их составлении  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация коммерческой деятельности и логистики» и лаборато-

рии «Техническое оснащение торговых организаций и охраны труда.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Органи-

зация коммерческой деятельности и логистики»: 

1.Ученические столы; 

2.Стулья ученические; 

3.Классная доска; 

4.Стол для компьютера; 

5.Настенные стенды. 

Технические средства обучения:  

1. слайд-проектор; 

2.  компьютер; 

3. проекционный экран.  

Оборудованиелаборатории «Техническое оснащение торговых орга-

низаций и охраны труда: 

1.Ученические столы; 

2.Стулья ученические; 

Технические средства обучения лаборатории: 

1. Автоматизированное рабочее место кассира (сканер, принтер, клавиа-

тура, программное обеспечение); 

2. Штрих LIGHT АСПД; 

3. Аппарат упаковочный; 

4. ЧПМ «Орион 100»; 

5. Весы механические РН 6Ц; 

6. Весы электронные; 

7. Нитрат-тестер СоЭкс; 

8. CASSW-1 два дисплея (весы); 

9. Денежный ящик; 

10. Овоскоп; 

11. Прибор Журавлева. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную про-

изводственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы. 

Основные источники: 

1.  Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности. Учебник 

для ссузов. - М.: ИТК «Дашков и К», 2012 
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2.  Панкратов Ф. Г., Солдатова Н. Ф. Коммерческая деятельность: Учеб-

ник, 12-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

3.  Баринов В. А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник - 2-е изд., 

испр. - ("Профессиональное образование") - М.: Инфра-М, 2010 

4. Кащенко В.Ф.Торговок оборудование. Учебное пособие. - М.:Альфа-М, 

2006 

         5.  Девисилов В. А. Охрана труда: Учебник - 5-е изд., перераб. и доп. 

- ("Профессиональное образование"). - М.: Форум, 2010 

Дополнительные источники: 

6.Конституция Российской Федерации (основной закон) Трудовой Кодекс 

Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1 и 2 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

7.«О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (в редак-

ции Федерального закона от 17 декабря 1999 г., ФЗ-212, с измен, и доп. 2000, 

2002, 2004, 2005, 2007, 2009 гг.). 

8.«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ-№ 381. 

9.«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ния услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21. 07. 2005г., ФЗ-

№ 94 (с изм. и допол. от 2005, 2007, 2008, 2009, 2010гг. ). 

10.ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 

52- ФЗ от 30. 03. 1999 (с измен, от 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008гг. ) 

11.ФЗ "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21. 12. 94 (с измен, от 

1995, 1996, 1998, 2000-2010гг.) 

12.ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт», № 54-ФЗ от 22. 05. 2003 (с измен, от 3 июня, 17 июля 2009 г., 27 июля 

2010 г. ) 

13.«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294 (с изм. от 2009г. ). 

14.«О саморегулируемых организация» от 1 декабря 2007 г., ФЗ- № 315 (с 

измен, от 22, 23 июля 2008 г.). 

15.«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., ФЗ- № 208 (с из-

менениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 ок-

тября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 31 

декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 24 июля 2007 

г., 1 декабря 2007г., 29 апреля, 30 декабря 2008 г., 7 мая, 3 июня 2009 г.) 

16.«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г., ФЗ- №209 (в ред. Федеральных законов от 

18.10. 2007 N 230-ФЗ, от 22. 07. 2008 N 159-ФЗ) 

17.«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для 

финансирования инновационной деятельности» от 19 июля 2007 г. 



 

 

 

59 

18.«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г., ФЗ- № 184 (с 

изм. от 2005, 2007-2010гг.). 

19.«О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г., ФЗ-№ 135 (с изм. 18 июля 

2009 г. ). 

20.«О некоммерческих организациях» от 12. 01. 1996 г., ФЗ-№ 7 (с изм. от 

17 июля 2009 г.). 

21.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 

123 от 22. 07. 2008 

22.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 

1996 г. N 987 «О мерах по ужесточению порядка торговли алкогольной продук-

цией» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16. 11. 1996 N 1364, от 14. 

07. 1997 N 867, от 13. 10. 1999 N 1150, от 02. 11. 2000 N 840) 

23.«Об утверждении Правил продажи по образцам» от 21 июля 1997 г. № 

918 (с изм. и доп. от 02. 10. 1999 № 1104 и 07. 12. 2000 № 929); 

24."Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или заме-

ны аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" от 19 января 

1998 г. № 55 (в ред. ПостановленийПравительстваРФ от 20. 10. 1998 N 1222, от 

02. 10. 1999 N 1104, от 06. 02. 2002 N 81 (ред. 23. 05. 2006), от 12. 07. 2003 N 

421, от 01. 02. 2005 N 49, от 08. 02. 2006 N 80, от 27. 03. 2007 № 185, от 27. 01. 

2009); 

25.Инструкция о порядке приемки продукции производственно- техниче-

ского назначения и товаров народного потребления по количеству. Утв. Поста-

новлением Государственного арбитража приСоветеМинистров СССР от 15. 06. 

65г № П-6 

26.Инструкция о порядке приемки продукции производственно- техниче-

ского назначения и товаров народного потребления по качеству (с дополнения-

ми и изменениями, снесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29. 

12. 73г. № 81 и от 14. 11. 74г8 № 98. ) Утв. Постановлением Госарбитража при-

Совета Министров СССР от 25. 04. 66г. № П-7 

27.Транспортный устав железных дорог Российской Федерации от 08. 01. 

98 № 2-ФЗ (с измен, от 06. 07. 2001) 

28.Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07. 

03. 2001 № 24-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05. 04. 2003 N 43-Ф3, от 30. 

06. 2003 N 86-ФЗ, от 29. 06. 2004 N 58-ФЗ, от 04. 12. 2006 N 201-ФЗ, от 18. 12. 

2006 N 232-Ф3, от 26. 06. 2007 N 118-ФЗ) 

29.Воздушный кодекс Российской Федерации от 19. 03. 97 № 60-ФЗ (в 

ред. 07. 02. 2011) 

30.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30. 04. 1999 

№ 81 -ФЗ (с измен, на 22. 11. 2010) 

31.Конвенция МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда в производ-

ственной среде» 
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32.Постановление Правительства Российской Федерации от 07. 08. 1998 

№ 904 «Положение по применению контрольно-кассовых машин при осу-

ществлении денежных расчетов с населением» 

33.Сборник нормативных документов для руководителя предприятия 

розничной торговли. - М.: ОЦПКРТ, Эко-Новости, 2002 

34.Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле. ПОТ Р 

М 014-2000. - М.: ИНФРА-М, 2000 

35.Межотраслевые типовые инструкции по охране труда в розничной 

торговле. - 5/2002. - М.: ИНФРА-М, 2002 

36.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП) / Утв. Приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13. 01. 2003 

37.Межотраслевые правила при эксплуатации электроустановок потреби-

телей (ПОТР-М-016-2001-РД-153 -34. 0-03. 150. 00) 

38.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03) 

30. 06. 2003 

39.Инструкция по организации и осуществлению государственного по-

жарного надзора в Российской Федерации № 132 от 17. 03. 2003 

40.Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно- 

разгрузочных работ и размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2000 Система стан-

дартов безопасности труда (ССБТ) 

41.Постановление Правительства Российской Федерации "Об утвержде-

нии Положения «Об особенностях расследования несчастных случаев на про-

изводстве в отдельных отраслях и организация  

42.Постановление № 28 от 24. 04. 2002 «О создании Системы сертифика-

ции работ по охране труда в организациях» 

43.Постановление «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» № 12 

от 14. 03. 1997 

44.Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии положения о проведении государственной экспертизы условий труда в 

Российской Федерации» № 244 от 25. 04. 2003 

45.Постановление Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации «Правила обеспечения работников специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» № 51 от 18. 

12. 1998 

46.Постановление Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации «Об утверждении рекомендаций по организации работы служ-

бы охраны труда в организации» № 14 от 08. 02. 2000 

47.Постановление Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации «Методические рекомендации по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда» № 80 от 17. 12. 2002 

48.Постановление Министерства труда и социального развития и Мино-

бразования Российской Федерации «Порядок обучения по охране труда и про-

верке знаний требований охраны труда работников организаций» № 1/29 от 13. 

01. 2003 
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49.Постановление Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

государственной экспертизы условий труда при лицензировании отдельных ви-

дов деятельности» № 53 от 02. 07. 2001 

50.Постановление Правительства Российской Федерации «О государ-

ственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и 

охране труда» № 1035 от 09. 09. 1999 

51.Письмо Минфина «Типовые правила эксплуатации контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» № 104 

от 30. 08. 1993 

52.СП 2. 3-6. -1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

Стандарты 

53.ГОСТ Р51303-99. Торговля: термины и определения.. ГОСТ Р 51304-

2009. Услуги розничной торговли: Общие требования. ГОСТ Р 51305-2009. 

Розничная торговля: Требования к обслуживающему персоналу. 

54.ГОСТ Р 51773-2001. Розничная торговля: Классификация предприя-

тий. 

59.  Внешнеэкономическая деятельность: учеб. Для студ. ССУЗов / Б. М. 

Смитиенко, В. К. Поспелов, С. В. Карпова и др. / под. Ред. Б. М. Смитиенко-М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 

60.  Должности руководителей и служащих, квалификационные характе-

ристики, тарифные разряды. - М.: Инфра-М, 2007 

61.  Бондаренко Л. В. Сборник практических работ по дисциплине «Орга-

низация и технология коммерческой деятельности». М.: ОЦПКРТ, 2005 

62.  Маренов Б. И. Планирование и эксплуатация оборудования на пред-

приятиях торговли. - М.: ЮНИТИ, 2004 

63.  Шуляков Л. В. Торгоао-технологическое оборудование. Учеб.пособие 

для ССУЗов. - М.: Высшая школа, 2004 

64.  Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. Организация, технология и проек-

тирование торговых предприятий: Учебник, 9-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2010 

65.  Вредные условия труда: бесплатное питание/ Сост. Верховцев А. В. - 

М.: ИНФРА-М, 2001 

66.  Спецодежда: нормы бесплатной выдачи по сквозным профессиям 

всех отраслей экономики. -М.: ИНФРА-М, 2001 

67.  Проспекты, каталоги, заводские инструкции на торговое оборудова-

ние  

68.Журналы: Современная торговля, Российская торговля, Коммерческий 

вестник, Управление сбытом, Управление продажами. 

Дополнительные источники: 

- Программные средства офисного назначения: Операционная система 

MicrosoftWindows 2007; MicrosoftOfficeРгоf Рlus 2007 Rus; Программа распо-

знавания текста ABBYYFineReader 5. 0; MicrosoftOfficeSharePoint 2007 Rus; 
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- Прикладная программа: «1С - Предприятие», вер.по торговле - 8. 0;; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная 

издательская система РаgеМакег; MicrosoftFront Раgе. 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http: / www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей; 

http: / www.businesspress.ru - Деловая пресса; 

http: /www.garant.ru - Гарант, 

Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»; 

Информационно-справочная система «Консультант Плюс»; 

http: /www.nta-rus.ru - Национальная торговая ассоциация; 

http: / www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера); 

http: / www.rtpress.ru - Российская торговля; 

http: \www.torgrus.ru - Новости и технологии торгового бизнеса, 

http: /www.ohr.econavt.ru - Инструкции и учебные фильмы по охране  

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю. 

Организация учебной и производственной практики осуществляется об-

разовательным учреждением в сроки, установленные рабочим учебным планом. 

Практику (учебную и производственную) студенты проходят в предприятиях 

розничной и оптовой торговли, а также в отделах сбыта производственных ор-

ганизаций или в сфере услуг. 

Практика является обязательным разделом ПМ 01. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-

товку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следую-

щие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зуется  концентрированно. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций. 

Учебные дисциплины, изучение которых должно предшествовать освое-

нию данного профессионального модуля: «Экономика организации», «Бухгал-

терский учет», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение 

управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарному курсу:  

– наличие высшего образования социально-экономического и гума-

нитарного профиля; 

– опыт работы в торговых  или производственно-коммерческих орга-

низациях не менее 3 лет; 

– прохождение стажировки в торговых или производственно-

коммерческих организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-

щих руководство практикой:  

– наличие высшего образования социально-экономического и гума-

нитарного профиля; 

– опыт работы в торговых или производственно-коммерческих орга-

низациях не менее 5 лет; 

прохождение стажировки в торговых или производственно-коммерческих 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

. 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и кон-

тролировать их выполне-

ние, предъявлять претен-

зии и санкции. 

- составление проекта договора по-

ставки, спецификации к нему и других 

приложений к договору, в соответ-

ствии с нормативно-правовыми акта-

ми. 

-проведение переговоров по заключе-

нию договора; 

- предъявление претензии поставщику 

за недопоставку товаров и расчет 

штрафных санкций.  

Оценка в результате 

наблюдения за действи-

ями обучающегося во 

время практических ра-

бот, деловых игр, экс-

пертная оценка отчетов 

по результатам произ-

водственной практики 

обучающихся. 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять товар-

ными запасами и потока-

ми, организовывать рабо-

ту: на складе, размещать 

- проведение расчетов по определе-

нию норматива товарных запасов, их 

оборачиваемости; 

- соблюдение технологии хранения 

товаров на складах, применение спо-

Оценка в результате 

наблюдения за действи-

ями обучающегося во 

время выполнения прак-

тических заданий. 
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товарные запасы на хра-

нение 

собов хранения. Экспертная оценка отче-

тов по результатам про-

изводственной практики 

обучающихся. 

ПК 1.3. Принимать това-

ры по количеству и каче-

ству 

- осуществление приемки товара по 

количеству, в соответствии с инструк-

циями по приемке товара П-6 и П-7, 

оформление полного пакета докумен-

тов по приемки.  

Оценка результатов 

практических работ. 

Экспертная оценка отче-

тов по результатам 

учебной и производ-

ственной практик обу-

чающихся. 

ПК 1.4. Идентифициро-

вать вид, класс и тип ор-

ганизаций розничной и 

оптовой торговли 

-точность определения  вида, класса и 

типа организаций розничной и опто-

вой торговли. 

Экспертная оценка на 

практическом  экзамене.  

Оценка  в результате 

наблюдения за действи-

ями обучающегося во 

время практической ра-

боты. 

Курсовое проектирова-

ние. 

ПК 1.5. Оказывать основ-

ные и дополнительные 

услуги оптовой и рознич-

ной торговли 

- оказание услуг розничной торговли с 

соблюдением Правил торговли, дей-

ствующего законодательства санитар-

но-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли. 

Экспертная оценка отче-

тов по результатам 

практики обучающихся 

ПК 1.6. Участвовать в ра-

боте по подготовке орга-

низации к добровольной 

сертификации услуг. 

-оформление полного пакета докумен-

тов для добровольной сертификации 

услуг в соответствии нормативно-

правовыми актами. 

 Оценка результатов 

практических работ. 

Экспертная оценка отче-

тов по результатам про-

изводственной практики 

обучающихся 

ПК 1.7.Применять в ком-

мерческой деятельности 

методы, средства и прие-

мы менеджмента, делово-

го и управленческого об-

щения. 

-анализ  применяемых на конкретном 

предприятии,  методов менеджмента; 

-проведение производственного сове-

щания 

Экспертная оценка отче-

тов по результатам про-

изводственной практики 

обучающихся. 

Оценка в результате 

наблюдения за деятель-

ностью обучающихся во 

время проведения дело-

вых игр. 

П.К.1.8 Использовать ос-

новные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач ком-

мерческой деятельности, 

определять статистиче-

ские величины, показате-

ли вариации и индексы. 

-проведение расчетов статистических 

показателей (среднеарифметической, 

средневзвешенной и др. ) 

Оценка правильности 

выполнения заданий и 

решения ситуационных 

задач. 



 

 

 

65 

П.К.1.9. Применять логи-

стические системы, а так-

же приемы и методы за-

купочной и коммерческой 

логистики, обеспечиваю-

щие рациональное пере-

мещение материальных 

потоков. 

- проведение расчетов по минимиза-

ции затрат, анализ полученных ре-

зультатов и принятие решения по вы-

бору одной из альтернатив, обеспечи-

вающей повышение эффективности 

работы предприятия. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

П.1.10. 

Эксплуатировать торгово- 

технологическое оборудо-

вание. 

-эксплуатирование  торгово- техноло-

гического оборудования, в соответ-

ствии с правилами ТБ. 

Оценка в результате 

наблюдения за работой 

студентов на торговом 

оборудовании 

Промежуточная аттеста-

ция в форме комплекс-

ного экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 

–  проявление интереса к будущей 

профессии; 

– объяснение социальной значимости 

профессии менеджера по продажам; 

-стремление к освоению профессио-

нальных компетенций, знаний и уме-

ний (участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах). 

-анализ результатов 

наблюдений за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля; 

-активное участие в 

учебных, образователь-

ных, воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии;  

-достижение высоких 

результатов, стабиль-

ность результатов, 

портфолио достижений. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

 

-организация собственной деятельно-

сти в соответствии с поставленной це-

лью;  

-определение и выбор способов (тех-

нологии) решения задачи в соответ-

ствии с заданными условиями и име-

ющимися ресурсами; 

 

-анализ результатов 

наблюдений за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля; 

-  оценка за решение 

проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях; 
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- устный и письменный 

экзамен; 

- положительные отзывы 

руководителей произ-

водственной практики 

от предприятий-баз 

практики. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

 

– определение и выбор способа раз-

решения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

– проведение анализа ситуации по за-

данным критериям и определение рис-

ков; 

-оценивание последствий принятых 

решений 

-анализ результатов 

наблюдения за деятель-

ностью студентов в ма-

лых группах при реше-

нии проблемных, не-

стандартных ситуаций 

при постановке профес-

сиональной задачи.  

-тестирование, позволя-

ющее оценить возмож-

ности индивида брать на 

себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

- нахождение, обобщение и использо-

вание информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-проверка самостоятель-

ной работы обучающих-

ся, связанной с поиском 

и составлением тезисов 

по найденному материа-

лу. 

-экспертная оценка от-

четов по результатам 

практических работ,  

учебной и производ-

ственной практик с точ-

ки зрения использования 

информации. 

-анализ результатов 

наблюдения (по задан-

ным показателям) за де-

ятельностью студентов в 

процессе выполнения 

ими учебно-

профессиональных зада-

ний 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 

-использование информацион-

но-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-корректное использование информа-

ционных  источников для анализа, 

оценки и извлечения информационных 

данных,  необходимых для решения 

профессиональных задач; 

-владение приёмами работы с компью-

-проверка самостоятель-

ной работы обучающих-

ся, связанной с поиском 

информации по опреде-

ленной теме; 

-интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью студента в 

процессе освоения про-
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тером, электронной почтой, Интерне-

том, активное применение информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

граммы профессиональ-

ного модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоя-

тельной работы, курсо-

вой работы (проекта); 

- выполнение исследова-

тельской творческой ра-

боты. 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

 

- эффективное взаимодействие и об-

щение с коллегами и руководством; 

-   положительные отзывы с производ-

ственной практики. 

 

-интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью студента в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля; 

- участие в ролевых  (де-

ловых) играх и тренин-

гах; 

- выполнение заданий 

учебной и производ-

ственной практики. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

-владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности и коррек-

ции результатов в области образова-

тельной  деятельности; 

 

-интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью студента в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля; 

- участие в ролевых  (де-

ловых) играх и тренин-

гах;-выполнение рефе-

ратов, заданий для само-

стоятельной работы, 

курсовой работы (проек-

та); 

- выполнение исследова-

тельской творческой ра-

боты; 

- выполнение заданий 

учебной и производ-

ственной практики 

ОК 8  

Вести здоровый образ 

жизни, применять спор-

тивно-оздоровительные 

методы и средства для 

коррекции физического 

развития и телосложения 

 Планирование  способов (форм и ме-

тодов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоро-

вья   в процессе подготовки учебной 

и внеучебной деятельности  

Проведение анкетиро-

вания,собесед ования. 

Экспертное наблюдение 

и оценка  на занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной прак-

тики  

ОК 9 

Пользоваться иностран-

ным языком как сред-

ством делового общения 

Самостоятельное  изучение ино-
странного языка, владение ино-
странным языком как средством  

делового общения  

  

Экспертное наблюдение 
и оценка динамики до-
стижений учащегося в 
овладением и пользова-
нием иностранным язы-
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  ком  
Тестирование, собеседо-

вание 

ОК 10 

Логически верно, аргу-

ментировано и ясно изла-

гать устную и письмен-

ную речь 

Нахождение,  отбор и использование 

информации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач 

Логическое, аргументированное из-

ложение информации клиенту  в 

устной и письменной форме.  

Проведение собеседо-

вания оценка в про-

цессе осуществления 

групповой деятельно-

сти при проведении 

учебной и производ-

ственной практики  

ОК 11 

Обеспечивать безопас-

ность жизнедеятельности, 

предотвращать техноген-

ные катастрофы в профес-

сиональной деятельности, 

организовывать, прово-

дить и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения 

от негативных 

Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности, соблюдение норм охраны 
труда, планирование  способов (форм 
и методов) профилактики травматиз-
ма.  Участие в организации и проведе-
нии мероприятий по защите работаю-
щих и населения от негативных воз-
действий чрезвычайных ситуаций  
Контроль за соблюдением безопасно-

сти жизнедеятельности на рабочем ме-

сте 

интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 12. Соблюдать дей-

ствующее законодатель-

ство и обязательные тре-

бования нормативных до-

кументов, а также требо-

вания стандартов, техни-

ческих условий. 

-cоблюдение действующего законода-

тельства и обязательные требования 

нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических 

условий 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью студента в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 13. Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением по-

лученных профессиональ-

ных знаний (для юношей) 

 

 

- участие во внеаудиторных  меропри-

ятиях патриотической направленно-

сти; 

- применение профессиональных зна-

ний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной спе-

циальностью 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью студента в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 
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