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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена   по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки, разработанной 

в соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

и управление торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции.  

ПК 2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

ПК 3. Принимать товары по количеству и качеству.  

ПК 4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли.  

ПК 5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли.  

ПК 6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг.  

ПК 7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения.  

ПК 8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы.  

ПК 9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной 

и коммерческой логистики, обеспечивающие   рациональное перемещение 

материальных потоков.  

ПК 10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

 Программа профессионального модуля может быть использована как часть 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ГОС по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) и в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовке по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) квалификации Менеджер по 

продажам (специалист среднего звена)  на базе профессионального образования.  

 



 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  
 

иметь практический опыт: приемки товаров по количеству и качеству; 

составлению договоров; установлению коммерческих связей; соблюдения правил 

торговли; выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, 

их выкладке и реализации; эксплуатации оборудования в соответствии с назначением 

и соблюдением правил охраны труда.  
 

уметь: устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; управлять товарными запасами и потоками; обеспечивать 

товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; оказывать слуги 

розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли; устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой 

торговли; эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; применять 

правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать пожарную технику.  
 

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

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; государственное 

регулирование коммерческой деятельности; инфраструктуру, средства, методы, 

инновации в коммерции; организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные; правила торговли; классификацию торгово-технологического 

оборудования, правила его эксплуатации; организационные и правовые нормы 

охраны труда; причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма, принимаемые меры при их возникновении; технику безопасности 

условий труда, пожарную безопасность.   

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего – 420  часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 

– 348 часа, включая:    

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 232 часов;    

 самостоятельной работы обучающегося - 116 часов; 

 Учебная практика – 36 часов; 

 Производственная практика - 36 часов. 



 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по организации и проведению 

коммерческой деятельности в торговых организациях, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями:  

 

Код  Наименование результатов обучения  

ПК 1.1.  Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять  претензии и санкции 

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

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

ПК 1.3.  Принимать товары по количеству и качеству.  

ПК 1.4.  Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.  

ПК 1.5.  Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.  

ПК 1.6.  Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.  

ПК 1.7.   Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения.  

ПК 1.8.  Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы.  

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

коммерческой логистики, обеспечивающие перемещение материальных потоков.  

ПК 1.10.  Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, соблюдая правила техники 

безопасности и соблюдая правила охраны труда.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 12.  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий.  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Всего 

часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса   
Практика   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося, 

часов  

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего,  

часов 

В том числе:  

теоретическое 

обучение, 

часов 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

курсовая  

работа, 

часов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ОК 1 – 4  
ОК 6 – 7  
ПК 1.1. – 1.10  

МДК.01.01.  Организация 

коммерческой 

деятельности  
183 122 40 62 20 61 -  -  

ОК 1 – 4  
ОК 6 – 7  
ПК 1.1. – 1.10  

МДК. 01.02.  Организация 

торговли  90 60 30 30  30 -  -  

ОК 1 – 4  
ОК 6 – 7  
ПК 1.1. – 1.10  

МДК.01.03.  Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда  

75 50 20 30  25 -  -  

ПК 1.1. – 1.10 УП.01Учебная практика 36      36  

ПК 1.1. – 1.10 ПП.01 Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 
36       36 

 Всего:  420 232 90 122 20 116 36 36 
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Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем   

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельности  
   

РАЗДЕЛ 1: Основы коммерческой деятельности в торговых организациях 40  
Тема 1.1 Понятие и сущность 

коммерческой деятельности 

Содержание  4  

 

1  

 

Ведение. История развития коммерции и предпринимательства. Сущность коммерческой 

деятельности. Принципы коммерческой деятельности. Коммерческие риски: понятие, 

классификация рисков, причины возникновения, последствия. Методы оценки уровня риска, 

системы управления рисками. 
 

 

2 

 

 

 

1 

Практические занятия.   

2. Практическое занятие 1. Расчет точки (порога) безубыточности коммерческой 

деятельности торгового предприятия 

2 2-3 

Тема 1.2 Организационно-правовые 

формы субъектов коммерческой 

деятельности 

Содержание  4  

3 Субъекты коммерческой деятельности их классификация. Коммерческие службы организации 

снабжения и сбыта. Квалификационные характеристики работников коммерческих служб. 
 

 

2 

 

2 

Практические занятия.   

4. Практическое занятие 2. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий 

(семинар) 

2 2-3 

Тема 1.3 Государственное регулирование 

коммерческой деятельности 

Содержание 4  

5. Государственное регулирование коммерческой деятельности: понятие, назначение, механизм. 

Направления государственного регулирования: защита прав потребителей, обеспечение 

безопасности и взаимовыгодности коммерческих, сделок, соблюдение выполнения договорных 

обязательств. 
 

2 1-2 

Практические занятия.   

6. Практическое занятие3. Изучение Закона «О защите прав потребителя». Решение 

ситуационных задач 

2 2-3 

Тема 1.4  Психология и этика 

коммерческой деятельности 

Содержание 6  

7. Личностные и профессиональные качества коммерсанта.  Правила ведения деловых 

переговоров, бесед. Конфликтные ситуации в коммерческих отношениях и пути их 

разрешения. 

2 1-2 



11 

 

Практические занятия   

8. Практическое занятие4.Этикет коммерсанта. Требования к внешнему облику, манерам 

делового человека- коммерсанта. Требования к культуре речи коммерсанта Правила 

ведения деловых переговоров, бесед (семинар)  

2 2-3  

9. Практическое занятие5.Социально-психологический и морально-этический портрет 

идеального коммерсанта. 

2 2 

Тема 1.5. Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности в торговле  

Содержание 4  

10. Роль информации в коммерческой деятельности. Виды и источники информации. 

Коммерческая тайна. Государственная и коммерческая тайна 

2 1 

Практические занятия   

11. Практическое занятие6.Составление коммерческих писем.  2 2 

Тема 1.6. Риски в коммерческой 

деятельности. Страхование в 

коммерческой деятельности 

 Содержание 8  

12. Понятие риска в коммерческой деятельности. Причины возникновения коммерческих рисков.  2 1-2 

13. Классификация рисков в коммерческой деятельности. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на риски. Пути и методы снижения коммерческих рисков. 

2 1-2 

Практические занятия   

14. Практическое занятие7. Определение коммерческого риска. 2 2-3 

15. Практическое занятие8. Разработка мероприятий по уменьшению коммерческого риска. 2 2-3 

самостоятельная работа  по разделу №1 10 3 

 Реферат (презентация) История развития коммерции и предпринимательства 

Подготовка докладов, рефератов о состоянии и направлениях развития торговли, истории 

коммерции.Разработка таблицы сравнительной характеристики организационно-правовых форм 

субъектов коммерции. Разработка коммерческих писем.  

2 

2 

4 

2 

 

 

3 

 

РАЗДЕЛ 2. Организация и технология коммерческой деятельности 

 
92 

 

Тема 2.1. Организация хозяйственных 

связей в торговле  

 

Содержание 10  

16. Хозяйственные связи с поставщиками: понятие, назначение, сущность, порядок формирования 

и регулирования. Виды договоров, применяемых в торговле. Прямые договорные связи. Заявки 

и заказы на товары. 

2 1-2 

Практические занятия   

17. Практическое занятие9.Решение торговых ситуаций  по организации связей между 

поставщиком и покупателем по поставкам товаров. Заполнение договора. 

2 2-3 

18. Практическое занятие10.Оформление заказа поставщику на партию товара. 2 2 

19. Практическое занятие11. Определение торгового запаса. 2 3 

20. Практическое занятие12.Учет поступления товаров от поставщиков. Составление претензии. 2 3 
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Тема 2.2. Коммерческая работа по 

оптовым закупкам товаров 

Содержание 16  

21. Сущность, роль и содержание закупочной работы. Оптовые ярмарки. Организация биржевой 

торговли.  

2 1 -2 

22. Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах). Организация и техника аукционной торговли. 2 1 -2 

Практические занятия   

23. Практическое занятие13. Составление заявления и договора на участие в ярмарке.  2 2 

24. Практическое занятие14. Расчет участия коммерческой организации в ярмарке-выставке. 2 2 

25. Практическое занятие15. Разработка макета ярмарочного стенда торгового предприятия. 2 3 

26. Практическое занятие16. Деловая игра «Биржевые торги». 2 3 

27. Практическое занятие17.Техника проведения аукционов, конкурсов, тендеров. (семинар). 2 2 

28. Практическое занятие18. Деловая игра «Аукцион ценностей» 2 3 

Тема 2.3. Коммерческая работа по 

оптовой и розничной продаже товаров 

 Содержание 
 

10 
 

 
29. 

Понятие  и  сущность  оптовой  продажи  товаров. Транзитная и складская формы оптовой 

продажи товаров: сущность, условия, целесообразность и эффективность применения. 
2 1-2 

30. 
Розничная торговля и ее содержание. Характеристика предприятий розничной торговли. Формы 

розничной продажи товаров и методы обслуживания покупателей 
2 1-2 

Практические занятия   

31. Практическое занятие19.Определение розничной цены товара. 2 2 

32. Практическое занятие20. Составление прайс-листа. 2 2 

33. 
Практическое занятие21. Заполнение приходной и расходной накладной. Составление 

торгового отчета. 
2 3 

Тема 2.4. Транспортно-экспедиционное 

обеспечение коммерческой деятельности  
 

 

 

 

Содержание 6  

34. 
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности.  Организация перевозки грузов. 

Приемка товаров от транспортных организаций 

2 1-2 

Практические занятия    

35. Практическое занятие22.Изучение маркировки на транспортной таре, расшифровка знаков. 2 2-3 

36. Практическое занятие23. Определение оптимальной поставки товара от поставщика. 2 2-3 

Тема 2.5. Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами на 

предприятиях торговли  

 

Содержание 6  

37. 

Понятие об ассортименте, классификация. Материальные потоки: понятие, виды.Товарные 

запасы. Нормирование запасов. Учет и контроль за состоянием товарных запасов в 

коммерческих организациях. 

2 1-2 

Практические занятия   

38. Практическое занятие24.Установление оптимальных размеров товарных запасов и потоков. 2 2 

39. Практическое занятие25.  Определение широты, глубины и коэффициента устойчивости  

ассортимента 
2 2 
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Тема 2.6. Формы и методы коммерческой 

деятельности  

 

Содержание 6  

40 Инновации в коммерции. Факторинг, лизинг, франчайзинг.  2 1 

41 Сущность электронной коммерции и ее место в развитии бизнеса 2 2 

Практические занятия   

42 Практическое занятие26.Расчет лизинга. Аудиторная контрольная работа. 2 2 

Тема 2.7.Анализ и оценка коммерческой 

деятельности 

Содержание 18  

43 Цели и задачи анализа коммерческой деятельности организации. Требования к проведению 

анализа коммерческой деятельности.  

2 1 

44 Методы и  этапы  анализа  коммерческой  деятельности. 2 1 

45 Система  показателей, характеризующих  коммерческую  деятельность.   2 1 

46 Использование  результатов  анализа  и  оценки  коммерческой деятельности для разработки 

путей повышения ее эффективности. 

2 2 

Практические занятия   

47 Практическое занятие27.  Анализ состояния товарных запасов. 2 2-3 

48 Практическое занятие28.  Анализ ассортиментной политики. 2 2-3 

49 Практическое занятие29.  Определение   показателей  для  оценки  эффективности  

коммерческой деятельности торгового объекта 

2 2-3 

50 Практическое занятие30.  Анализ  эффективности  коммерческой деятельности торговой 

организации 

2 2-3 

51 Практическое занятие31.Анализвлияние  коммерческой деятельности на конечные 

результаты работы торгового объекта. 

2 2-3 

самостоятельная работа по разделу 2 20 3 

 1.Составить таблицу сравнительной характеристики организационно-правовых форм субъектов 

коммерции.Составить коммерческие письма (письмо предложение, благодарственное письмо)  

2.Изучение товарных знаков торговых предприятий   Разработка проекта договора поставки. 

3.Разработать прайс- лист торговой компании. Изучение предложений поставщиков 

продовольственных товаров в г. Донецке. Заполните типовой договор поставки товаров. 

4.Составьте алгоритм работы с поставщиками и покупателями. Ознакомление с ассортиментным 

перечнем товаров, реализуемых на предприятиях г. Донецка и области. 

5.Подготовка рефератов на темам: «Жизненный цикл модных товаров», «Биржи и их 

значение в развитии коммерческой деятельности», «сущность и организационные формы 

аукционных торгов», «Конкурсы (тендеры): сущность, особенности», «Коммерческий риск 

и способы его уменьшения». Ознакомление с организацией проведения ярмарки. 

6.Изучение инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству», «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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качеству». Ознакомление с товарными знаками и знаками обслуживания, используемыми 

предприятиями г. Донецка и области. 
7. Изучить преимущества, недостатки, проблемы развития электронной коммерции 

8. Сбор данный на торговом предприятии  для анализа коммерческой деятельности. 

9.Составление кроссвордов, ребусов. 

2 

 

2 

4 

2 

КУРСОВАЯ РАБОТА  Содержание 20  

 1 Выбор темы курсовой работы. Определение стратегии в коммерческой деятельности. Факторы, 

определяющие стратегию коммерческой деятельности. 

2  

2 Работа с источниками. Инновационные формы и методы в коммерческой деятельности. 2  

3 Определение цели, задач, объекта и предмета исследования курсовой работы. 2  

4 Изучение нормативной и законодательной базы, финансовых отчетов хозяйственной 

деятельности коммерческих предприятий. 

2  

5 Характеристика объекта исследования. Организационно-правовая форма и структура 

управления предприятием. 

2  

6 Характеристика товаров и услуг предприятия. 2  

7 Торгово-технологический процесс предприятия. 2  

8 Факторный анализ экономической эффективности коммерческой деятельности 

исследуемого предприятия. 

2  

9 Проблемы организации коммерческой деятельности на предприятии. 2  

10 Разработка предложений по улучшению коммерческой деятельности предприятия. 2  

Экзамен   

Примерная тематика курсовых работ   

1. Комплексное изучение рынка – основа коммерческой деятельности 

2. Содержание и основные элементы коммерческой работы торгового предприятия и их взаимосвязь 

3. Состояние рынка товаров и услуг в Донбассе и факторы, влияющие на него 

4. Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг, ее задачи и пути совершенствования 

5. Субъекты коммерческих правоотношений и выбор партнеров по установлению хозяйственных связей 

6. Коммерческие работники и требования, предъявляемые к ним 

7. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

8. Коммерческая тайна и ее защита 

9. Коммерческая деятельность по изучению покупательского спроса и пути ее совершенствования 

10. Коммерческая деятельность по определению потребности в товарах торгового предприятия 

11. Коммерческая деятельность по формированию товарных ресурсов на предприятии (на примере товарной группы) 

12. Коммерческая деятельность по изучению покупательского спроса в оптовой торговле 
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13. Конъюнктура рынка: задачи и цели ее изучения 

14. Коммерческая деятельность по оптовым закупкам товаров и пути ее совершенствования 

15. Ассортиментная политика торгового предприятия как система мер по формированию конкурентоспособной модели  

16. Коммерческая деятельность по формированию ассортимента товаров в предприятии оптовой торговли и пути ее 

совершенствования 

17. Коммерческая деятельность по формированию ассортимента товаров в предприятии розничной торговли и пути ее 

совершенствования 

18. Коммерческая деятельность по формированию ассортимента товаров в магазине по потребительским комплексам и пути 

ее совершенствования 

19. Коммерческая деятельность по управлению товарными запасами и пути ее совершенствования 

20. Товарные запасы и их роль в обеспечении бесперебойного торгового процесса 

21. Коммерческая деятельность по организации хозяйственных связей с поставщиками товаров и пути ее 

совершенствования 

22. Коммерческая деятельность по закупке товаров на оптовых ярмарках и пути ее совершенствования 

23. Договорная работа по закупу товаров и ее совершенствование  

24. Правовое регулирование хозяйственных связей по поставкам товаров народного потребления и его роль в их 

совершенствования 

25. Хозяйственные связи по поставкам товаров для государственных нужд  

26. Биржевая торговля и направления повышения ее эффективности 

27. Поставщики товаров на рынке и выбор источников оптовых закупок 

28. Аукционная торговля и пути ее совершенствования 

29. Коммерческая деятельность торгового (коммерческого, автосервиса) предприятия и пути ее совершенствования.  

30. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров и пути ее совершенствования 

31. Коммерческая деятельность по сбыту и пути ее активизации (на примере производственного предприятия) 

32. Коммерческая деятельность в оптовой торговле и основные направления повышения ее эффективности  

33. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров со складов оптовых предприятий и повышение ее 

эффективности 

34. Коммерческая деятельность по оказанию услуг и стимулированию оптовых продаж  

35. Реклама в коммерческой деятельности и пути ее совершенствования 

36. Коммерческая деятельность в розничной торговле и повышение ее эффективности  

37. Коммерческая деятельность совместного предприятия и основные направления ее совершенствования  

38. Правовое регулирование рекламной деятельности предприятий торговли и его роль в ее совершенствовании 

39. Рекламно-информационная деятельность и повышение ее эффективности 

40. Коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров и ее стимулированию 
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41. Фирменная торговля и пути ее совершенствования  

42. Коммерческая деятельность предпринимательской торговой структуры и пути ее совершенствования 

43. Системы обслуживания и методы розничной продажи товаров в современных условиях 

44. Коммерческая деятельность по стимулированию продаж товаров в магазине 

45. Электронная торговля и перспективы ее развития 

46. Коммерческая деятельность в торговом предприятии и основные показатели, характеризующие ее эффективность  

47. Лизинг и его роль в развитии торговой деятельности.  

48. Сущность франчайзинга и его роль в развитии малого предпринимательства 

49. Совершенствование работы коммерческой службы торгового предприятия 

50. Культура торговли и ее роль в активизации продажи товаров 

51. Коммерческая деятельность по обеспечению конкурентоспособности торгового предприятия 

52. Коммерческая деятельность по организации товароснабжения торгового предприятия и пути ее совершенствования 

53. Коммерческая деятельность оптового (розничного) торгового предприятия в современных условиях 

54. Коммерческая деятельность по выбору сегмента рынка и определению его привлекательности 

55. Активизация коммерческой деятельности в оптовой (розничной) торговле в условиях конкуренции 

56. Коммерческая работа по доведению товаров на рынок (на примере одной товарной группы) и основные направления ее 

совершенствования 

57. Активные формы продажи товаров и их роль в торговом обслуживании населения 

58. Ценообразование в коммерческой деятельности предприятия. 

59. Бизнес-планирование и его роль в коммерческой деятельности предприятий. 

60. Анализ эффективности коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка. 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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МДК.01.02. Организация торговли  54  

Введение  
 

Содержание 2  1  

 

1  

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Структура дисциплины, ее профессиональная 

значимость, межпредметные связи с правом, экономикой, маркетингом, товароведением и 

другими сопутствующими дисциплинами. Основные  понятия: коммерция, торговля, 

коммерческая деятельность, товар, предпринимательство. 

2 1 

Раздел 1.   Розничная торговля   

Тема 1.1. Услуги розничной торговли  Содержание 4  
 

2  
Услуги розничной торговли: определение, основные и дополнительные услуги; перечень, их 

назначение, специфика дополнительных услуг для предприятий розничной торговли. 
2 1 

Практические занятия   

3  Практическое занятие 1. Изучение терминологического аппарата розничной торговли 2 2 

Тема 1.2: Классификация предприятий 

розничной торговли  
 

Содержание 4  
 

4 
Розничная торговая сеть: понятие, виды, их краткая характеристика. Классификация 

предприятий розничной торговли на виды и типы: идентифицирующие признаки вида. 
2 

 
1 

Практические занятия   
 

5 
Практическое занятие 2.Семинар на тему: «Виды торговых предприятий Донецка. Их 

характеристика», «Перспективы развития торговли в регионе». 
2 3 

Тема 1.3. Планировка 

розничных торговых 

предприятий 

Содержание 6  

 

 

6 

Виды торговых зданий, их особенности. Основные требования к современным зданиям 

организаций розничной торговли. Планировка предприятий розничной торговли: понятие, 

Требования к технологическому решению торговых помещений: обязательные и  

рекомендательные. Фасад и интерьер торгового предприятия: понятие, назначение, 

требования к ним. Строительные и санитарные нормы к общетехнической оснащенности, к 

проектированию, планировке территории и ее содержанию.назначение, виды. 

2 1 

Практические занятия   

7 Практическое занятие 3. Экскурсия по торговым предприятиям г. Донецка. 2 3 

8 
Практическое занятие 4. Анализ оптимальности размещения, планировки и состава 

функциональных групп помещений торговых предприятий.  
2 2 

Тема 1.4. Технология товародвижения в 

розничной торговле 

Содержание 8  

9 

Технология товародвижения в магазине. Торгово-технологический процесс в предприятиях 

розничной торговли. Структура, содержание; операции, их специфика в магазинах разных 

типов. Основные пути совершенствования этого процесса. Приемка товаров по количеству и 

качеству. 

2 1 

Практические занятия   

10 Практическое занятие 5.Разработка схемы торгово-технологического процесса в 

магазине 
2 2 
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 11 Практическое занятие 6. Приемка товаров по качеству. Составление претензии. 2 2 

12 Практическое занятие 7. Приемка товаров по количеству. Составление приходной 

накладной. 
2 2 

Тема 1.5. Торговое обслуживание Содержание 6  

13 

 

Торговое обслуживание покупателей:  основные понятия, назначение, формы, правовая база. 

Качество торгового обслуживания: понятие, показатели. Технология продажи товаров при 

разных формах обслуживания. Магазинные формы розничной продажи товаров, их краткая 

характеристика, основные элементы процесса продажи. 

2 1 

14 

Технология расчетов с покупателями, ее специфика при каждой форме продаж. 

Внемагазинные формы торгового обслуживания: понятие, назначение, их краткая 

характеристика. 
2 1 

Практические занятия   

15 
Практическое занятие 8. Семинар на тему: «Качество торгового обслуживания в г. 

Донецке», «Работа народного контроля в г. Донецке».  
2 3 

Тема 1.6. Правила торговли Содержание 8  

16 

Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов. Информационное 

обеспечение торговой деятельности, регламентируемое правилами продажи. Требования к 

информации о продавце, реализуемых товарах и оказываемых услугах. Ценники. Товарные 

чеки.  

2 1 

17 

Правила продажи отдельных видов товаров. Правила продажи по образцам: назначение, 

сфера применения, особенности реализации товаров по образцам в торговом зале магазина и 

методом личных продаж. Особенности правил комиссионной торговли.Особенности правил 

продажи в кредит: сфера применения, необходимость торговли в кредит.  

2 1 

Практические занятия   

18 Практическое занятие 9. Упаковка товаров. Составление ценников, работа с чеками. 2 2 

19 Практическое занятие 10. Изучение услуг розничной торговли. Оценка качества 

торгового обслуживания методом SERVQUAL 
2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу 1. 16  

 

 
1.Подготовка сообщений о состоянии и направлениях развития торговли, истории 

предпринимательства, торговых традициях стран мира.  

2.Микроисследование  на тему «Виды услуг розничной торговли в магазинах» 

3.Микроисследование: «Анализ специализации и типизации розничной торговой сети г. 

Донецка». 

4.Изучение особенностей хранения отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров в магазине (с примерами из практики). 

5.Изучение особенностей размещения и выкладки отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров в магазине 
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 РАЗДЕЛ 2. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ  36  

Тема 2.1. Услуги оптовой торговли Содержание 6  

20 Оптовая торговля: понятие, цели, задачи, функции. Услуги оптовой торговли. Место оптовой 

торговли в технологическом цикле товародвижения.  
2 1 

21 Классификация оптовых предприятий. Типы и виды оптовых предприятий. 2 1 

Практические занятия 2  

22 Практическое занятие 11. Составление  разнарядки на транзитную поставку товара. 2 2 

Тема 2.2. Складское хозяйство оптовой 

торговли  

Содержание 10  

23 Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции. Классификация складов по 

разным классификационным признакам, их характеристика. 
2 1 

24 Принципы размещения товарных складов. Особенности устройства и планировки 

специальных складов 
2 1 

25 Виды складских зданий и сооружений: требования к ним, характеристика.  Планировка 

складов, их взаимосвязь. 
2 1 

Практические занятия   

26 Практическое занятие 12. Определение потребности в складской площади.  2 2 

27 Практическое занятие 13. Оценка эффективности использования складов. 2 2 

Тема 2.3. Технология складского 

товародвижения в оптовых торговых 

организациях 

Содержание 6  

28 

 

Технология товародвижения на складе. Складской технологический процесс. Особенности 

приемки товаров на оптовом складе. 
2 1 

Практические занятия   

29  

 

Практическое занятие 14.Штрих-кодовая технология учета и идентификации товаров в 

складах. Технология отпуска товаров. 
2 2 

30 Практическое занятие 15.Решение ситуаций возникающих в процессе приемки товаров на 

складе.  
2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу 2. 14  

1. Составление конспекта по отдельным вопросам лекции. 

2. Решение торговых ситуаций, возникающих в процессе продажи товаров и обслуживания покупателей.   

3. Провести идентификацию складов по классификационным признакам. Составить доклад. 

4. Решение торговых ситуаций по выбору рациональных форм и оптимальных каналов товародвижения. 

5. Решение торговых ситуаций, возникающих в процессе приемки товаров на складе. 

  

Экзамен   

Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). Подготовка к практическим работам к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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МДК 01.03 Техническое 

оснащение торговых 

предприятий и охрана труда 

  75  

Введение  Содержание  2  

1 Предмет, его задачи, цели. Структура курса. Задачи работников торговли в деле внедрения, развития и 

использования новой техники. Роль научно-технического прогресса. 

Механизация и автоматизация производственных процессов, научно-технический прогресс в торговле. 

Общие принципы эксплуатации торгового оборудования.  

Правила по охране труда на предприятиях розничной торговли. 

2 1 

Тема 1. Немеханическое 

оборудование 

Содержание 2  

2 Мебель для торговых организаций Торговый инвентарь. Таро-оборудование. 2 2 

Практические занятия 2  

3 Оснащение торговых организаций мебелью (расчет необходимых показателей). 2 3 

Тема 2. Измерительное 

оборудование 

Содержание  4  

4 Устройство и правила эксплуатации весов настольных циферблатных и циферблатно-гиревых. 

Устройство и правила эксплуатации товарных весов. Устройство и правила эксплуатации весов 

электронных весов 

2 2 

5 Государственный метрологический контроль за средствами измерений. Техническое обслуживание 

измерительного оборудования. 

2 2 

Практические занятия 4  

6 Инструктаж по технике безопасности при эксплуатации весов. Приобретение умений эксплуатации 

весов настольных циферблатных. 

2 3 

7 Приобретение умений эксплуатации весов: товарных, электронных. 2 3 

Тема 3.  Механическое 

оборудование 

Содержание 2  

8 Фасовочно-упаковочное и маркировчно-этикетировочное оборудование.  Измельчительно-режущее 

оборудование. Подъемно-транспортное оборудование 

2 2 

Практические занятия 2  

9 Определение вида и назначения ПТО. 2 2 

Тема 4. Технологическое 

оборудование 

Содержание 2  

10 Холодильное оборудование.  Оборудование для приготовления и продажи напитков. Система защиты 

товаров 

2 2 

Практические занятия 2  

11 Определение вида и назначения  торгового холодильного оборудования. 2 2 

Тема 5.  Контрольно-

кассовая техника 

Содержание  8  

12 Классификация ККТ. ФЗ «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт». 

2 2 

13 Общие принципы устройства ККТ. Основные узлы ККТ. Особенности устройства портативных ККМ и 

POS-терминалов. 

2 2 

14 Ввод ККТ в эксплуатацию. Регистрация ККТ в налоговых органах. Техническое обслуживание ККТ. 

Правила эксплуатации ККТ. Техника безопасности при эксплуатации ККТ. 

2  
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15 Признаки платежеспособности государственных денежных знаков.  2 2 

Практические занятия 10  

16 Инструктаж по технике безопасности. Включение ККТ. Подготовка ККТ к работе. 2 3 

17 Оформление кассовой документации на начало и конец смены. Алгоритмы получения чеков и отчетов. 2 3 

18 Виды текущих и итоговых отчетов, порядок и получения, изучение реквизитов. 2  

19 Порядок завершения смены при работе на ККТ. Выведение результата работы кассира за смену. 2 3 

20 Исправление ошибок кассира до закрытия чека. Устранение мелких неисправностей печатающего 

устройства. 

2 3 

Тема 6. Правовые и 

организационные основы 

охраны труда 

Содержание 6  

21 Нормативно-правовая база охраны труда. Обеспечение охраны труда. Организация охраны труда в 

предприятиях (организациях). Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

2 2 

Практические занятия 4  

22 Изучение законодательства и нормативных актов в области охраны труда. Изучение приемов оказания 

доврачебной помощи. Составление акта по форме Н-1. 

2 2 

Тема 7. Производственная 

санитария. 

Содержание  2  

23 Условия труда и их влияние на организм человека. Вредные производственные факторы. 2 2 

Тема 8. Техника 

безопасности. 

Содержание 8  

24 Общие требования техники безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 2 2 

Практические занятия 4  

25 Изучение способов и средств защиты от поражения электротоком Изучение средств пожаротушения..  2 2 

  Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела Эксплуатация торгово-технологического оборудования 

Подготовка рефератов по темам: Немеханическое оборудование торговых организаций, Механическое оборудование торговых организаций, 

Измерительное оборудование торговых организаций,  Технологическое оборудование торговых организаций, Контрольно-кассовая техника. 

Составление задач по определению потребности в торговой мебели, подбору оптимального комплекта мебели. 

Составление технологических схем по порядку эксплуатации торгового инвентаря, весоизмерительного, механического, технологического 

оборудования и контрольно-кассовой техники. 

Анализ оснащения технологическим оборудованием торговых предприятий города. 

Подготовка рефератов по темам: Правовые и  организационные нормы охраны труда, Производственная санитария, Техника безопасности. 

Составление задач по расследованию несчастных случаев на производстве. 

Составление схем эвакуации. 

Составление инструкций по электро- и пожарной безопасности. 

Анализ рабочего места в соответствии с нормами производственной санитарии. 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Эссе на тему «Значение технологического оборудования в торгово-технологическом процессе магазина» 

Решение задач по определению потребности в торговой мебели. Подготовка к практическим работам к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  Эссе на тему «Обеспечение 

охраны труда», «Электробезопасность на предприятии», «Организация пожарной безопасности на предприятии». Решение задач по 

расследованию несчастных случаев на производстве. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Учебная практика Содержание 36  

Тема 1. 

Ознакомление с 

коммерческой 

службой торговой 

(сбытовой) 

организации 

Ознакомление с обязанностями работников магазина, в том числе по сохранению 

товароматериальных ценностей. Изучение Правил продажи отдельных видов товаров, Правил 

реализации алкогольной продукции. Изучение требований к качеству услуги розничной 

торговли, установленных государственными стандартами, санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и специализации торгового предприятия. Изучение правил 

торговли.   

Ознакомление с дополнительными коммерческими услугами организации: информационными, 

консультативными, посредническими. 

Анализ состояния культуры обслуживания покупателей, характера записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по заявлениям покупателей. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Установление 

коммерческих связей. 

Ознакомление с 

порядком заключения 

хозяйственных   

договоров и участие в 

их составлении. 

Установление зависимости между ценой, качеством, спросом и конкурентоспособностью 

товаров, гибкости цен и рыночной конъюнктуры. Выявление возможных критериев выбора 

поставщиков. Участие в заключении договоров. Анализ заключенных договоров. 

Изучение договорной переписки. Анализ и выводы о соответствии ее содержания требованиям 

законодательных и нормативных актов. Изучение организации, порядка и сроков заключения 

договоров-поставки, купли-продажи (контрактов, сделок, закупочных актов и др.). Изучение 

организации заключения договоров на посреднические услуги и информационно-справочные 

услуги. Ознакомление с основными и дополнительными услугами оптовой организации. 

Анализ состояния оперативного учета и контроля выполнения договоров-поставки. Выявление 

перечня основных поставщиков организации.  

Определение характера коммерческих связей с поставщиками. Установление фактического 

порядка поставки товаров и характера оплаты.  

Выявление методов стимулирования торговой организации поставщиками. 

6 

 

Тема 3. 

Приобретение опыта 

работы по 

размещению товаров 

на складе. Приемка 

товаров по 

количеству и 

качеству. 

Ознакомление с расстановкой товарных партий в складе, их идентификацией. Заполнение 

технических документов на товарную партию (паспорта, марки и др.) для внутрискладского 

учета. 

      Участие в размещении товаров на хранение. Проверка соблюдения принципов 

(безопасности, эффективности, совместимости) и правил (товарного соседства, рационального 

использования складских площадей и др.) при размещении товаров. 

      Ознакомление с операциями предреализационной товарной обработки перед отпуском 

товаров (сортировка, комплектация, формирование товарной партии, упаковывание и др.). 

Участие в сортировке, комплектации и упаковывании товаров. 

6 

 

Тема 4. 

Выполнение 

Овладение основными операциями предреализационной подготовки товаров с учетом их 

особенностей: проверка наименования, количества, сортировка товаров на градации качества 
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технологических 
операций по 

подготовке  товаров к 

продаже, их выкладка 

и реализация. 

(сорта, классы качества, типы, марки и т.п.), разупаковывание товаров, их фасование, 
установление цены, состояния упаковки и правильности маркировки; овладение техникой 

фасования, упаковывания товаров, оформления ценников. 

Отработка навыков обслуживания покупателей: встреча, выявление потребностей, 

предложение и показ товаров, информирование покупателей о пищевой ценности, способах и 

условиях использования продовольственных товаров; предложение новых и 

взаимозаменяемых товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для отдельных групп 

товаров предоставление дополнительной информации об области применения, 

противопоказаниях для употребления. 

 
 

6 

Тема 5. 

Эксплуатация 

оборудования в 

соответствие с 

назначением и 

соблюдение правил 

охраны труда. 

Вводный инструктаж по технике безопасности труда и пожарной безопасности.  

Ознакомление с нормативной документацией, устанавливающей правила безопасности труда 

при эксплуатации торгового оборудования (общие и специфичные для каждого вида торгового 

оборудования). 

     Ознакомление с торговой мебелью, принципами ее размещения и правилами ухода. Оценка 

рациональности использования торговой мебели, ее достаточности с учетом профиля магазина. 

   Ознакомление с устройством и овладение навыками эксплуатации различных средств 

измерений: весов товарных, настольных циферблатных, электронных; мер длины, объема; 

контрольных приборов за режимом хранения (термометров, психрометров и др.). 

Приобретение умений эксплуатации различных типов торгового холодильного оборудования. 

Овладение навыками эксплуатации оборудования: подъемно-транспортного, механического, 

фасовочно-упаковочного и др. Уход за оборудованием в процессе и после 

окончания эксплуатации. 
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Тема 6. Изучение 

состояния 

государственного и 

внутрифирменного 

контроля. 

            Ознакомление с порядком проведения государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований, технических регламентов, Правил торговли, Закона  

«О защите прав потребителей». Ознакомление с актами проверки и работой по выполнению 

предписаний инспекторов, соблюдением требований Закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и муниципального 

контроля (надзора)» 

6  

Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности) 

 

Виды работ 
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  Изучить характеристики розничного или оптового торгового предприятия: вид и сферу 

деятельности, тип здания и склада, организационно-правовую форму собственности, 

специализацию, лицензирование торговой деятельности по отдельным группам товаров, 

режим работы, экономику района деятельности торгового предприятия: место расположения, 

характеристику и количество обслуживаемого населения. 
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 Изучить должностные обязанности товароведа, коммерческого (торгового) агента и других 
категорий работников предприятия. 

 Ознакомиться с устройством склада: составом помещений, общей и полезной складской 

площадью, емкостью, технической оснащенностью, соблюдением правил размещения товаров, 

охраной склада, охраной труда противопожарной безопасностью. 

 Изучить технологический процесс работы склада, составить схемы технологического 

процесса: проанализировать состояние технического оснащения и эффективность 

использования оборудования и инвентаря. 

 Установить и проанализировать промышленный (торговый) ассортимент товаров, 

выпускаемых (реализуемых) предприятием и его управлением. 

 Ознакомиться с ассортиментом товаров, реализуемых предприятиями поставщиками, 

изучить источники поступления товаров (поставщиков) и определить критерии их выбора. 

 Ознакомиться с видами и методами изучения покупательского спроса на предприятии. 

 Изучение договоров поставки. Изучение организации, порядка и сроков заключения 

договоров поставки, купли-продажи (контрактов, сделок, закупочных  актов). 

 принять участие в оформлении договоров поставки. 

 Ознакомиться с порядком учета и контроля за поступлением товаров от поставщиков. 

 Ознакомится с порядком составления и согласования графиков завоза товаров 

 Принять участие в  составлении заявок ознакомиться с организацией отборки, приемки, 

доставки товаров от поставщиков, документальным оформлением доставки товаров 

 Принять участие в приемке товаров, доставленных различными видами транспорта: 

железнодорожным, водным, автомобильным и др. 

 Ознакомиться с механизацией и автоматизацией процесса приемки товаров. 

 Ознакомиться с товарно–сопроводительными документами. 

 принять участие  в составлении претензий поставщику на поставку некачественной, 

некомплектной продукции, с отклонениями по количеству. 

 Ознакомиться  и овладеть приемами укладки товаров в складе. Ознакомление с методами 

размещения товаров в складе. 

 Ознакомиться с операциями предреализационной товарной обработки перед отпуском 

товаров.Принять участие в размещении, выкладке товаров в торговом зале магазина и в 

размещении товаров на хранение на складе магазина. 

 Ознакомиться с методами продажи товаров  в торговом предприятии, проанализировать 

соблюдение правил продажи отдельных видов товаров.         

 ВСЕГО 420  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечению 

 Реализация программы модуля ПМ.01Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностьюпредполагает наличие кабинета «Коммерческая 

деятельность организаций», учебно-тренировочной фирмы «Кальмиус» и учебного 

магазина.  

Оборудование учебного кабинета маркетинга:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- специализированная мебель;  

- комплект законодательных и нормативных документов;  

- комплект форм учетных и отчетных документов для анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;  

- рекомендации по составлению отчета по производственной практике;  

- задания для проведения практических занятий;  

- комплект тестовых заданий;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

Оборудование учебного кабинета финансов, налогов и налогообложения:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- специализированная мебель;  

- комплект законодательных и нормативных документов;  

- комплект форм учетных и отчетных документов для анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;  

- рекомендации по составлению отчета по производственной практике;  

- задания для проведения практических занятий;  

- комплект тестовых заданий;   

- комплект учебно-наглядных пособий;  

 

Технические средства обучения:  
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- компьютер;  

- принтер; 

-  сканер;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

Оборудование учебного магазина на базе УТФ Кальмиус»: боксы кассовые, 

весы, кассовые аппараты, комплекты АМД К6-2-233, комплекты активации 

программы PoseExpert, персональные компьютеры, принтеры, сканер штрих кода LS 

2208, стеллаж RG 14, телевизор, ламинатор, калькуляторы. 
 

4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  
 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли. Учебник – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2012. –  296с. 

2.  Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности. Учебник – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. –  284с.  

3. ДашковЛ.П. Коммерция и технология торговли. Учебник – М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К
о
», 2014. –  692с.   

4. Арустамов, Э.А.Техническое оснащение торговых организаций [Текст]. 

Учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /Э.А.Арустамов.  – 4-е 

изд., стер М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с.   

5. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины [Текст]. Учебное пособие для 

студ.учреждений сред. проф.образования /Л.И.Никитченко. -  7-е изд.,стер. – 

М.: Издательский центр Академия, 2015.- 80 с.   

Дополнительные источники: 

1. Каплина С.А. Организация  и технология торговли. Учебник – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. –  333с.  

2. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли. Учебник – М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К
о
», 2014. –  288с.  

3. Иванов Г.Г. Организация торговли. Учебник – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 192с.   

4. Отскочная З.В. Организация и технология торговли. Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192с.   

5. Контролер-кассир торгового зала: учеб.пособие [Текст]. / Г.С.Косарева . – 5-е 

изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 64 с.  

Интернет-ресурсы  

1. http://mer.govdnr.ru/ 

2. http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/http://www.spec-

holod.ru/articles/torgtech/Новинки торгового оборудования. Новые технологии 

для магазинов. 

http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
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4.3. Общиетребования к организацииобразовательногопроцесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля проходит в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях, 

соответствующих профилю специальности изучаемого профессионального модуля 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных 

курсов: «Коммерческая деятельность организаций», «Организация торговли», 

«Торговое оборудование торговых организаций и охрана труда». 

Реализация программы предполагает  учебную практику и производственную 

практику (по профилю специальности) после изучения междисциплинарных курсов, 

которая проводится концентрированно, в конце 2 семестра, по программе всего 

модуля.  

Учебная и производственная практика завершаются дифференцированным 

зачетом студентов по освоенным общим и профессиональным компетенциям, 

указанным в данном модуле.  

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Экономика организации», «Бухгалтерский 

учет», «Документационное обеспечение управления». 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в форме 

экзамена (комплексного), результаты которого оцениваются на основании 

выполнения студентами всех зачетных мероприятий по модулю.  
 

4.4. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по профессиональному модулю «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью»:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы;   

-   стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 
 

5.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций обучающихся  
 

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

Участие и установление 

контактов с деловыми 

партнерами, заключение 

договоров и контролирование 

их выполнения, предъявление 

претензий и санкций.  

Соответствие содержания и структуры 

договоров требованиям нормативного 

законодательства     

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата. 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

студента  и оценка достижения 

результата через:   

- активное участие  в ходе 

занятия;  

- устный и 

письменный опрос;  

-решение проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях;  

- задания для самостоятельной 

работы;  

- выполнение  

исследовательской творческой 

работы.  

Правильность реализации процедуры 

заключения договоров в соответствии 

с  нормативными документами  

Правильность расчета имущественных 

санкций и оформления претензионных 

писем  

Правильность оформления 

протокола разногласий к 

договору поставки.  

Управление товарными 

запасами и потоками, 

организация работы на складе, 

размещать товары на хранение.  

Правильность определения видов 

товарных запасов  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

студента  и оценка достижения 

результата через:  

 - активное участие  в ходе 

занятия;  

- устный и письменный опрос;  

-решение проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях;  

- задания для самостоятельной 

работы 

Правильность применения способов и 

приемов размещения товаров на 

складе  

Соответствие условий хранения 

товаров на складе 

установленному режиму  

Приемка товаров по 

количеству и качеству.  

Правильность применения 

нормативной документации по 

приемке товаров по количеству и 

качеству  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения  

программы профессионального 

модуля студента  и оценка 

достижения результата через:  

 - активное участие  в ходе 

занятия;  

- устный и письменный опрос;  

-решение проблемно- 

Соответствие сроков, процедуры и 

порядка приемки товаров 

установленным требованиям  
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 Правильность расчета 

имущественных санкций за 

нарушения, выявленные в процессе 

приемки  

ситуационных задач на 

практических занятиях; - 

 задания для самостоятельной 

работы 

Идентифицировать вид, класс 

и тип организации розничной и 

оптовой торговли.  

Правильность установления 

соответствие вида и типа розничной и 

оптовой торговой организации 

идентификационным признакам  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

студента  и оценка достижения 

результата через:   

- активное участие  в ходе 

занятия;  

- устный и письменный опрос;  

-решение проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях;  

- задания для самостоятельной 

работы 

Правильность распознавания 

торговых организаций по видам и 

типам   

Оказание основных и 

дополнительных услуг 

на торговом 

предприятии.  

Правильность применения 

классификации услуг розничной и 

оптовой торговли  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля  

студента  и оценка достижения 

результата через:   

- активное участие  в ходе 

занятия;  

- устный и письменный опрос;  

-решение проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях;  

-задания для самостоятельной 

работы; 

-выполнение контрольной 

работы 

 

Правильность объяснения 

структуры технологических 

процессов в магазинах и оптовых 

предприятиях  

Соответствие применяемой 

технологии розничной и оптовой 

торговли требованиям  

Правильность и точность 

объяснения  составных элементов 

процесса торгового обслуживания 

покупателей 

Правильность и точность применения 

терминологии торгового дела  

Организация работ по 

подготовке торгового 

предприятия к добровольной 

сертификации услуг.  

Правильность объяснения 

классификации услуг и требований 

предъявляемых к ним  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального  

модуля студента  и оценка 

достижения результата через:   

- активное участие  в ходе 

занятия;  

Правильность расчета 

номенклатуры показателей 

качества услуг и  

использование методов их 

определения  

- устный и 

письменный опрос;  

- решение проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях;  

- задания для самостоятельной 

работы;  

- выполнение  

исследовательской творческой 

работы. 

Использование методов, 

средств и приемов 

менеджмента, делового и 

управленческого общения.  

Своевременность, точность 

оформления коммерческой 

документации  

Соблюдение норм и правил делового 

этикета в коммерческой деятельности.  
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 Правильность подготовки, проведения 

деловых переговоров в коммерческой 

деятельности  

 

Правильность ведения деловой 

переписки в коммерческой 

деятельности  

Применение методов и 

приемов статистики для 

решения практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы.  

Правильность и точность расчетов в 

практических работах  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля  

студента  и оценка достижения 

результата через:   

- активное участие  в ходе 

занятия;  

- устный и 

письменный опрос;  

-решение проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях;  

- задания для самостоятельной 

работы;  

- выполнение 

контрольной работы;  

-выполнение  

исследовательской творческой 

работы.  

Правильность интерпретации 

статистических данных в торговой 

деятельности  

 

Применять логистические 

системы, а также приемы и 

методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие перемещение 

материальных потоков.  

Правильность объяснения процедуры 

закупочной деятельности  

Правильность выбора оптимальных 

каналов товародвижения  

Правильность определения 

эффективных способов доставки 

товаров  

 

Эксплуатировать торгово-

технологическое 

оборудование, соблюдая 

правила техники безопасности 

и соблюдая правила охраны 

труда.  

Соответствие порядка эксплуатации 

торгово-технологического 

оборудования правилам.  

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата.  

Тестовые опросы. 

Соблюдение техники безопасности 

при эксплуатации оборудования.  

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата.  

Тестовые опросы.  

Соблюдение правил охраны труда при 

работе с оборудованием.  

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата.  

Тестовые опросы. Контрольная 

работа 

 

 

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.  
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5.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений  

Результаты   

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки   

1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии  

Защита творческих работ  

2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности  

Наблюдение и контроль 

деятельности обучающегося в 

ходе решения различных 

профессиональных задач 

Оценка эффективности и качества 

выполнения  

Наблюдение и контроль 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения  

образовательной программы  

3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  

ответственность  

Решение  стандартных и  

нестандартных профессиональных 

задач  в области  коммерческой  

деятельности  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в ходе решения  

ситуационных задач, 

защита творческих работ, 

подготовка презентаций 

4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

Эффективный поиск необходимой 

информации, работа на ПК , 

использование Интернет-ресурсов  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в ходе 

выполнения практических 

заданий 

Использование различных 

источников, включая электронные 

Наблюдение за деятельностью 

общающегося в процессе 

написания рефератов и защита 

творческих работ  

5.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

Взаимодействие  с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в  ходе  обучения и  

производственной практики  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в ходе решения 

ситуационных  задач 

6.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение квалификации  

Организация самостоятельных 

занятий при изучении  

профессионального модуля  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в ходе 

выполнения практических 

заданий самостоятельной 

работы студентов, выполнения 

учебно-исследовательской 

деятельности и защита 

творческих работ  

7. Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий.  

Соблюдение норм законодательства и 

требований нормативных  

документов  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в ходе 

выполнения практических 

заданий, контрольной работы 

 

 


