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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ  ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 38.02.04. – Коммерция (по отраслям), в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и 

выполнения работ по документированию хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 1.1-1.10 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке работников в области 

коммерческой  деятельности при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

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; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны труда; 

уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 



 5 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать:  

 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию; 

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 правила торговли; 

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

 причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 323 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнѐрами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК1 .2. На своѐм участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу  на складе, размещать на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по качеству и количеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип предприятий розничной и оптовой 

торговли. 

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

ПК1.6 Участвовать в работе при подготовке торгового предприятия к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приѐмы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК1.8 Использовать основные методы и приѐмы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности , определять  статические  

величины , показатели вариации и индексы. 

ПК1.9 Применять логистические системы, а также приѐмы и методы закупочной 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Организация  и  управление  торгово-сбытовой  деятельностью 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 1.10 МДК 01.01  

Организация коммерческой 

деятельности 

126 36 16 20 90 
 

  

ПК 1.1 – ПК 1.10 МДК 01.02 Организация 

торговли 

162 22 22  140    

ПК 1.1 – ПК 1.10 МДК 01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

111 18 18  93    

 Всего: 399 76 76 20 223  36 36 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

ПМ, тем, учебная и 

производственная 

практика 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности 126  

Введение Содержание учебного материала   

1 Введение. 

Предмет, цели и задачи дисциплины, межпредметные связи, понятие коммерческой деятельности, 

торговли, предпринимательской деятельности; историю развития коммерческой деятельности и 

предпринимательства в России, роль и задачи коммерческой деятельности, содержание коммерческой 

деятельности: общие коммерческие операции, коммерческие операции в оптовой торговле, 

коммерческие операции в розничной торговле; перспективы развития и задачи коммерческой 

деятельности. 

2 1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить рефераты на темы: «Развитие коммерческого предпринимательства в России», 

«Знаменитые купцы-меценаты». 

8  

Тема 1.1.Основы 

коммерческой 

деятельности  

Содержание учебного материала   

2 

 

 

Объекты коммерческой деятельности 

Объекты коммерческой деятельности: товары, услуги, технологии, недвижимость, информация, 

ценные бумаги, интеллектуальная собственность. 

1 

 

2 

 

3 Субъекты коммерческой деятельности  

Субъекты  коммерческой  деятельности: организации - изготовители, продавцы-посредники, 

потребители, их назначение и место в организации доведения объектов деятельности до конечного 

потребителя; организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности. 

2 
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4 Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

Виды коммерческой информации: первичная и вторичная, внутренняя и внешняя, их источники. 

Комплексное исследование рынка — основа информационного обеспечения коммерческой 

деятельности. Информация о потребителях (покупателях). Информация о товаре. Информация о 

конъюнктуре рынка. Информация о конкурентах. Использование коммерческой информации для 

принятия коммерческих решений. 

3 

5 Информационные ресурсы 

Виды информационных ресурсов: товарно-сопроводительные документы, товарная маркировка, и еѐ 

назначение для предприятий-изготовителей, продавцов, потребителей; реклама и др.  

3 

6 Коммерческие службы на предприятии 

Организация работы коммерческих служб на предприятиях, их цель и задачи, структура, функции, 

требования квалификационных характеристик работников коммерческих служб 

2 

 

 

7 Практическая работа № 1 «Изучение и оформление товарно-сопроводительных документов». 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа   
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

подготовка к практической работе). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Составить сравнительную характеристику АОЗТ и АООТ; ПТ и КТ;  ООО и ОДО 

●  Подготовить рефераты на темы: «Организация коммерческого  предпринимательства в условиях 

рынка», «Маркетинг в коммерческой деятельности предприятия». 

● Составление опросной анкеты для изучения спроса покупателей. 

8  

Тема 1. 2 

Государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

8 

 

 

 

 

 

Государственное регулирование коммерческой деятельности 

Понятие, назначение, механизм; направления государственного регулирования: защита прав 

потребителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечение взаимовыгодности 

и безопасности сделок, соблюдение выполнения договорных обязательств, лицензирование отдельных 

видов коммерческой деятельности; федеральные законы и нормативные акты по государственному 

регулированию коммерческой деятельности. 

1 

 

3 

 

9 

 

Государственный контроль за деятельностью коммерческого предприятия. 

Значение, виды контроля за деятельностью коммерческого предприятия, контролирующие органы, их 

полномочия. 

3 
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10 

 

Товарные знаки и знаки обслуживания 

Понятие, правовая охрана товарных знаков, регистрация, использование, передача и прекращение 

правовой охраны товарных знаков. Права владельцев товарного знака. 

Международные и российские организации, регистрирующие товарные знаки. 

Ответственность за незаконное использование товарных знаков и знаков обслуживания.  

2 

 

 

 

 

11 

 

Коммерческая тайна и риск 

Понятие, порядок отнесения информации к коммерческой тайне; мероприятия по защите коммерческой 

тайны; понятие и виды риска, способы определения степени риска; методы снижения риска; 

страхование коммерческих операций 

2 

● 2 

12 Практическая работа № 2 Изучение ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 5  

13 Практическая работа № 3 Изучение ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»   

14 Практическая работа № 4  Изучение ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля 

 

15 Практическая работа № 5 Изучение закона РФ «О защите прав потребителей»  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

подготовка к практической работе). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить рефераты на темы: «Организация малого и среднего бизнеса в торговле: состояние, 

проблемы, перспективы развития»,  «Товарные знаки: классификация и виды». 

● Решение задач по теме «Оценка коммерческого риска» 

4  

Тема 1. 3. 

Инфраструктура 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

16 Оптовые ярмарки 

Понятие, значение и виды оптовых ярмарок; организация работы оптовой ярмарки; порядок 

заключения договоров на ярмарке. 

2 3 

 

 

17 Аукционы 

Сущность и организационные формы аукционов; характеристика различных видов аукционов, их 

задачи и функции, порядок организации и проведения аукциона, документальное оформление 

аукционных сделок. 

2 

 

18 Товарные биржи 

Понятие, роль и значение биржевой торговли в условиях рынка, виды бирж, порядок организации и 

проведения биржевых торгов, документальное оформление сделок на биржевых торгах. 

2 
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19 Конкурсы (тендеры) 

Сущность и организационные формы тендеров; порядок организации и проведения тендерных торгов, 

документальное оформление тендерных сделок. 

2 

 

20 Мелкооптовые магазины-склады. 

Понятие, значение мелкооптовых магазинов-складов, организация работы мелкооптовых магазинов-

складов. Документальное оформление сделки. 

2 

21 Практическая работа № 6. Изучение  Примерных  правил  торговли на оптовом продовольственном 

рынке 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

подготовка к практической работе). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить рефераты на темы: «История Нижегородской ярмарки»,  «Организация 

коммерческого посредничества в условиях рынка», «Развитие биржевой торговли в России». 

● Составить тест (кроссворд) по теме: «Инфраструктура коммерческой деятельности» 

8  

Тема 1. 4 

Инновации в 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

22 Франчайзинг 

Понятие, объекты, субъекты (франчайзер, франчайзи), франшиза, их классификация, характерные 

признаки, организация, преимущества и недостатки, направления развития 

2 2 

23 Лизинг 

Понятие, виды (оперативный, финансовый, прямой, косвенный, чистый и полный, срочный, 

возобновленный, с дополнительным привлечением средств и др.; преимущества и недостатки лизинга; 

лизинговый контракт: назначение, основные элементы, правовая база. 

2 

24 Факторинг. 

Понятие, субъекты, технология, правовая база. 

2 

25 Стимулирование сбыта товаров 

Сущность, цели, задачи стимулирования сбыта товаров. Направления стимулирования сбыта товаров. 

Средства стимулирования сбыта товаров. Выбор средств стимулирования сбыта. Преимущества и 

недостатки применения средств стимулирования сбыта. Правила стимулирования сбыта. Разработка  

комплекса стимулирования сбыта. 

2 
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 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить доклад на тему «Товарообменные операции» 

● Подготовить реферат на тему «Коммерческая деятельность во внешнеторговых операциях»  

● Составить тест (кроссворд) по теме: «Инновации в коммерческой деятельности» 

8  

Тема 1.5 

Организация 

коммерческих 

связей 

   

26 Организация коммерческих (хозяйственных) связей 

Сущность коммерческих  (хозяйственных) связей, система и структура коммерческих (хозяйственных) 

связей в условиях рынка, Гражданский кодекс РФ и его роль в организации коммерческих 

(хозяйственных) связей; заявки и заказы 

2 3 

27 Договор – основная форма коммерческих (хозяйственных) связей 

Договор, его значение, виды, порядок заключения, изменения и расторжения 

3 

28 

 

Содержание договора  

Положения Гражданского Кодекса РФ по вопросам формирования коммерческих (хозяйственных) 

связей. Содержание существенных условий договора. 

3 

29 

 

Практическая работа № 7 Изучение ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ» 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

подготовка к практической работе). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Проанализировать содержание предложенного преподавателем договора поставки товаров на 

соответствие нормам гражданского законодательства 

● Составить кроссворд по теме: «Хозяйственные связи в торговле» 

8  

Тема 1. 6 

Коммерческая 

работа по 

оптовым 

закупкам 

Содержание учебного материала   

30 Коммерческая работа по оптовым закупкам 

Сущность, значение и содержание закупочной работы в условиях рынка, источники поступления и 

поставщики, поиск, критерии выбора поставщиков 

1 3 

31 Закупочная логистика 

Сущность и задачи закупочной логистики; служба закупок на предприятии; выбор поставщика; оценка 

результатов работы с поставщиками. 

3 

32 Контроль за выполнением договорных обязательств  

33 Практическая работа № 8 Выбор поставщика и расчет рейтинга поставщика 5  
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34 Практическая работа  № 9 Прогнозирование объема поставки товаров  

35 Практическая работа № 10  Разработка проекта договора поставки   

36 Практическая работа № 11 Разработка протокола разногласий  

37 Практическая работа № 12 Решение ситуаций по расчету суммы  и составлению претензий  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

подготовка к практической работе). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить доклад на тему: «Современные методы контроля и учета за поступлением товаров от 

поставщиков».  

● Составить логическую схему «Организация закупочной работы торгового предприятия» 

8  

Тема 1.7 

Коммерческая 

работа по 

оптовой продаже 

 

Содержание учебного материала   

38 Коммерческая работа по оптовой продаже. 

Роль и содержание коммерческой работы по продаже, формы и методы продажи, их организация 

1 3 

39 Практическая работа № 13  Составление договора купли-продажи 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Дать сравнительную характеристику договора купли-продажи и договора поставки. 

8  

Тема 1.8 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

40 Транспортное обеспечение Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Транспортное обеспечение:  понятие, назначение. 

Виды транспортных средств, используемых для перевозки грузов, критерии их выбора. Правила 

перевозки скоропортящихся грузов, хлебобулочных изделий от транспортных организаций. Условия 

сохранности грузов. Товарные потери при перевозках грузов.  

1 2 

41 

 

Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом 

Законодательство, регулирующее отношения на железнодорожном транспорте. Правила отправления 

грузов, оформления перевозочных документов, приемки грузов. Транспортные тарифы. 

2 

42 Организация перевозок грузов автомобильным транспортом 

Законодательство, регулирующее отношения на автомобильном транспорте. Правила отправления 

грузов, оформления перевозочных документов, приемки грузов. Транспортные тарифы. 

2 
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 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить доклад на тему:  «Страхование перевозки грузов». 

8  

Тема 1.9 

Психология и 

этика 

коммерческой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала   

43 Психология и этика коммерческой деятельности. 

Личностные и профессиональные требования к коммерческому работнику; этикет предпринимателя-

коммерсанта; организация и ведение деловых переговоров; деловые письма в коммерческой работе 

1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Составить профессиограмму работника коммерческой службы 

● Подготовить доклад на тему:  «Приѐмы переговоров и варианты реагирования на них». 

8  

Тема 1.10 

Менеджмент в 

 коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

44 Менеджмент в коммерческой деятельности 

Понятие, цели, задачи, методы, основные категории менеджмента, факторы и принципы менеджмента 

в коммерческой деятельности 

1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить рефераты на темы: «Средства управления складским технологическим процессом», 

«Структурное построение коммерческих служб оптового предприятия» 

8  

Тема 1.11 

Экономическая 

эффективность 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

45 Экономическая эффективность коммерческой деятельности 

Основные показатели экономической эффективности коммерческой деятельности, методы и приемы  

статистики, используемые для решения  задач по определению экономической эффективности 

коммерческой деятельности 

1 3 

46 Практическая работа № 14  Расчет показателей экономической эффективности коммерческой 

деятельности предприятия 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

подготовка к практической работе). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Решить  задачи по определению экономической эффективности коммерческой деятельности, 

сделать выводы 

10  
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Аудиторная нагрузка по курсовой работе 

1. Ознакомление с порядком выполнения курсовой работы. Требования к оформлению курсовой работы. 

2. Выбор темы из предложенной тематики. Составление предварительного  плана курсовой работы. 

3. Оформление введения. Актуальность, значение, цели курсовой работы. 

4. Подбор и изучение отобранных литературных источников по избранной теме. Составление окончательного плана 

курсовой работы. 

5. Формулирование основных теоретических положений выбранной темы. 

6. Сбор и анализ фактических данных по избранной теме. 

7. Формулирование практических выводов и рекомендаций. 

8. Рекомендации и предложения по выполнению курсовой работы. 

9. Работа с документами, прилагаемыми к работе. 

10. Оформление курсовой работы. 

20  
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Примерная тематика курсовых работ.  

1. Состояние и перспективы развития оптовой и розничной торговли. 

2. Роль культуры  и качества торгового обслуживания покупателей в условиях рынка. 

3. Организация и совершенствование торгового обслуживания покупателей на примере торгового предприятия. 

4. Методы розничной продажи товаров, их социальная и экономическая оценка (на примере торгового предприятия). 

5. Услуги в торговле и пути их развития (на примере торгового предприятия). 

6. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения  

7. Реализация и защита прав потребителей при приобретении товаров и услуг (на примере розничного торгового 

предприятия). 

8. Организация государственного и ассортиментного контроля за работой розничного торгового предприятия. 

9. Организация и экономическая эффективность тарного хозяйства  

10. Организация и совершенствование торгово-технологического процесса на оптовом торговом предприятии Организация и 

совершенствование складского хозяйства  

11. Управление товарными запасами и мероприятия по их оптимизации в оптовом торговом предприятии  

12. Управление товарными запасами и мероприятия по их оптимизации  в розничном торговом предприятии. 

13. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров в розничном торговом предприятии. 

14. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров  

15. Организация закупочной работы в условиях рынка. 

16. Организация коммерческой работы по закупкам товаров 

17. Организация коммерческой работы по продаже товаров  

18. Организация коммерческой деятельности в сети фирменных магазинов промышленного предприятия. 

19. Организация претензионно-исковой работы с поставщиками и оценка ее эффективности (на примере торгового 

предприятия). 

20. Организация коммерческой деятельности и оценка ее эффективности (на примере  торговой фирмы). 

21. Организация работы коммерческих служб торгового предприятия. 

22. Организация приѐмки товаров по количеству. 

23. Организация приѐмки товаров по качеству. 

24. Организация посреднической коммерческой деятельности. 

25. Коммерческая информация и еѐ защита. 

26. Выставочно-ярмарочная деятельность предприятий. 

27. Организация деятельности торговых домов. 

28. Организация сбыта товаров. 

29. Организация складского хозяйства предприятий. 

30. Имидж торгового предприятия. 

31. Инновационные формы сотрудничества в финансовой сфере. 
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32. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

33. Организация управления коммерческой деятельностью. 

34. Организация партнѐрских связей в торговле. 

35. Современные принципы организации труда в торговле. 

36. Организация закупочной деятельности торгового предприятия. 

37. Состояние и перспектива развития коммерции в условиях рынка. 

38. Роль и место ассортиментной политики в деятельности оптового торгового предприятия. 

39. Роль и место ассортиментной политики в деятельности розничного торгового предприятия. 

40. Организация товароснабжения и пути его совершенствования. 

41. Состояние материально-технической базы торгового предприятия и пути еѐ совершенствования. 

42. Организация и экономическая эффективность внемагазинных форм продажи товаров. 

43. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения. 

44. Реализация и защита прав потребителей при приобретении товаров и услуг (на примере розничного торгового 

предприятия). 

45. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия. 

46. Организация коммерческой работы по продаже товаров  

47. Коммерческая работа по стимулированию сбыта товаров и организации прогрессивных форм продажи товаров. 

48. Формирование имиджа торгового предприятия - элемент коммерческой деятельности.   

49. Организация рекламно-информационной работы и оценка еѐ эффективности. 

50. Технология и организация товародвижения.  

51. Рациональное размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина. 
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МДК 01.02 Организация торговли 162  

Тема 2. 1. 

Розничная 

торговля 

Содержание учебного материала   

1 Классификация и функции розничных торговых предприятий. 

Понятие торговли, история торговли, роль и задачи торговли в экономике страны; формы и виды 

торговли. Классификация и функции розничных торговых предприятий. 

2 1 

 

2 Составные части торгово-технологического процесса в магазине. 

Понятие торговой операции. Основные и вспомогательные операции. Рациональный технологический 

процесс. Основные схемы технологического процесса 

2 

 

3 Специализация и типизация различных торговых предприятий. 

Специализация и типизация различных торговых предприятий. Определение типов торговых 

предприятий. Значение типизации. 

2 

 

4 Основные принципы размещения розничных торговых предприятий. 

Зоны различной коммерческой активности. Типы торговых пространств города. 

2 

5 ПЗ 15. Составление схемы торгово-технологического процесса в магазине. 2  

6 ПЗ 16. Составление схемы торгово-технологического процесса в магазине.  

7 ПЗ 17. Определение уровня специализации розничной торговой сети.  

8 ПЗ 18. Определение уровня специализации розничной торговой сети.  

9 ПЗ 19. Определение типа розничных торговых предприятий.  

10 ПЗ 20. Определение типа розничных торговых предприятий.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 2.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить сообщение на тему: «Состояние и перспективы развития розничной торговли». 

28  

Тема 2.2 

Устройство и 

основы 

технологических 

планировок 

магазинов. 

Содержание учебного материала   

11 Классификация торговых зданий и сооружений и требования, предъявляемые к ним. 

Капитальность сооружения. Особенности объемно-планировочного решения. Материал наружных 

стен. Технологические, архитектурно-строительные, экономические и санитарно-технические 

требования. 

2 2 

12 Состав и взаимосвязь помещений магазина, планировка торгового зала магазина. 

Основные группы помещений. Планировка торгового зала магазина. 

2 

13 ПЗ 21. Планировка помещений магазина. 2  

14 ПЗ 22. Планировка помещений магазина.  

15 ПЗ 23. Расчет коэффициентов установочной и экспозиционной площади.  



 19 

16 ПЗ 24. Расчет коэффициентов установочной и экспозиционной площади.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 2.2 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить презентацию на тему: «Устройство и основы технологических планировок 

магазинов» 

28  

Тема 2. 3 

Организация и 

технология 

приемки товаров 

в магазине. 

Содержание учебного материала   

17 Общие правила приемки товаров. 

Значение, виды, место, сроки, документальное оформление результатов приемки, особенности приемки 

товаров от органов железнодорожного и автомобильного транспорта 

3 3 

18 Транспортные и сопроводительные документы: виды, характеристика. 

Значение, виды, место, сроки, документальное оформление результатов приемки 

3 

19 Приемка товаров по количеству. 

Сверка массы, числа мест, единиц фактически поступивших товаров с показателями счетов-фактур, 

товарно-транспортных накладных и других сопроводительных документов. 

2 

20 Порядок и сроки предъявления претензий к автотранспортной организации. 

Порядок и сроки предъявления претензий к автотранспортной организации. 

3 

21 Приемка товаров по качеству. 

Сроки приемки. Документарное оформление. 

3 

22 Отбор образцов для определения качества партии товаров, документальное оформление. 

Отбор образцов для определения качества партии товаров, документальное оформление. 

3 

23 Технология хранения товаров в магазине. 

Особенности хранения товаров в магазине. Факторы, которые влияют на эффективность организации 

операций хранения. 

2 

24 Условия рационального хранения отдельных видов продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Условия рационального хранения продовольственных товаров. Условия хранения отдельных видов 

непродовольственных товаров. 

2 

25 Технология предварительной подготовки товаров к продаже. 

Цель подготовки товаров к продаже. Общие и специфические операции подготовки товаров к продаже. 

Места для подготовки товаров к продаже. 

 

2 

26 Операции по подготовке отдельных видов товаров к продаже. 

Операции по подготовке отдельных видов товаров к продаже. 

3 
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27 Технология предварительной подготовки товаров к продаже. 

Особенности и значение технологии предварительной подготовки товаров к продаже. 

2 

28 Операции по подготовке отдельных видов товаров к продаже. 2 

29 Товарные потери в магазине. 

Количественные потери: разновидности, причины возникновения, порядок списания. 

3 

30 Значение мер по снижению и предотвращению потерь в торговле. 

Значение мер по снижению и предотвращению потерь в торговле. Организационные, 

профилактические, текущие, технологические и информационные меры. 

2 

31 Размещение товаров в торговом зале. 

Значение размещения товаров в торговом зале. Факторы, влияющие на размещение товаров. 

2 

32 Выкладка товаров в торговом зале. 

Понятие выкладка товаров.  

2 

33 Выкладка отдельных видов товаров в торговом зале. 

Способы выкладки товаров. Выкладка технически сложных товаров. 

2 

34 ПЗ 25. Изучение товарно-сопроводительных документов. 2  

35 ПЗ 26. Изучение товарно-сопроводительных документов.  

36 ПЗ 27. Изучение порядка приемки товаров по количеству, документальное оформление.  

37 ПЗ 28. Изучение порядка приемки товаров по количеству, документальное оформление.  

38 ПЗ 29. Изучение порядка приемки товаров по качеству, документальное оформление.  

39 ПЗ 30. Изучение порядка приемки товаров по качеству, документальное оформление.  

40 ПЗ 31. Изучение порядка и способов размещения и укладки товаров на хранение.  

41 ПЗ 32. Изучение порядка и способов размещения и укладки товаров на хранение.  

42 ПЗ 33. Изучение порядка списания товарных потерь в магазине.  

43 ПЗ 34. Изучение порядка списания товарных потерь в магазине.  

44 ПЗ 35. Изучение порядка списания товарных потерь в магазине.  

45 ПЗ 36. Изучение порядка списания товарных потерь в магазине.  

46 ПЗ 37. Составление схемы размещения товаров в торговом зале.  

47 ПЗ 38. Составление схемы размещения товаров в торговом зале.  

48 ПЗ 39. Определение оптимального способа выкладки товаров в магазине.  

49 ПЗ 40. Определение оптимального способа выкладки товаров в магазине.  

50 ПЗ 41. Определение оптимального способа выкладки товаров в магазине.  

51 ПЗ 42. Определение оптимального способа выкладки товаров в магазине.  
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 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 2.3 (проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

подготовка к практической работе). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Изучить порядок приемки товаров по качеству. 

● Подготовить доклад на тему «Методы оптимизации товарных запасов». 

● Решить ситуации по теме: Приемка товаров в магазине» 

● Составить схему «Технология приемки товаров в магазине» 

● Составить тест (кроссворд) по теме «Торгово-технологический процесс в магазине». 

28  

Тема 2.4 

Организация и 

технология 

розничной 

продажи товаров 

и обслуживания 

населения. 

Содержание учебного материала   

52 Правила работы предприятий розничной торговли. 

Правила работы предприятий розничной торговли. Требования к услугам розничной торговли. 

Порядок проведения контроля качества и безопасности услуг розничной торговли. 

2 2 

53 Организация и технология розничной продажи товаров. 

Методы продажи товаров. Технология розничной продажи товаров. 

2 

54 ПЗ 43. Изучение требований к услугам розничной торговли. 4  

55 ПЗ 44. Изучение требований к услугам розничной торговли.  

56 ПЗ 45. Изучение порядка проведения контроля качества и безопасности услуг розничной торговли.  

57 ПЗ 46. Изучение порядка проведения контроля качества и безопасности услуг розничной торговли.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 2.4 (проработка конспекта занятия, учебной литературы).  

28  

Тема 2.5 Защита 

прав 

потребителей и 

основные 

правила 

торговли. 

Содержание учебного материала   

58 Защита прав потребителей 

Система органов по защите прав потребителей РФ. Законодательная база по защите прав потребителей 

в России 

3 2 

 

 

59 Правила продажи отдельных видов товаров. 

Законодательная база. Список отдельных товарных групп. Меры за нарушение правил продажи 

отдельных видов товаров. 

2 

 

60 Санитарные правила и пожарная безопасность торговых предприятий. 

Нормативно-правовая база по санитарным правилам и пожарной безопасности торговых предприятий. 

2 

 

61 Организация государственного контроля за торговлей. 

Органы, осуществляющие государственный контроль за торговлей.  

3 

62 Организация государственного контроля за торговлей. 

Органы, осуществляющие государственный контроль за торговлей. 

3 
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63 ПЗ 47. Изучение требований, установленных законом «О защите прав потребителей». 2  

64 ПЗ 48. Изучение требований, установленных законом «О защите прав потребителей».  

65 ПЗ 49. Изучение требований, установленных законом «О защите прав потребителей».  

66 ПЗ 50. Изучение требований, установленных законом «О защите прав потребителей».  

67 ПЗ 51. Изучение правил продажи отдельных видов товаров.  

68 ПЗ 52. Изучение правил продажи отдельных видов товаров.  

69 ПЗ 53. Изучение санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли.  

70 ПЗ 54. Изучение санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли.  

71 ПЗ 55. Изучение порядка проведения мероприятий по контролю, осуществляемых органами 

государственного контроля и надзора. 

 

72 ПЗ 56. Изучение порядка проведения мероприятий по контролю, осуществляемых органами 

государственного контроля и надзора. 

 

73 ПЗ 57. Изучение порядка проведения мероприятий по контролю, осуществляемых органами 

государственного контроля и надзора. 

 

74 ПЗ 58. Изучение порядка проведения мероприятий по контролю, осуществляемых органами 

государственного контроля и надзора. 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 2.5 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить доклады на темы: «Перспективы развития розничной торговли», «Перспективы 

развития электронной коммерции»; «Современные форматы торговых предприятий». 

●  Подготовить письменное сочинение «Торговля будущего - какая она?» 

●  Оценить преимущества и недостатки мелкорозничной и передвижной торговой сети, работу 

оформить письменно; 

● Разработать  технологическую планировку торгового зала магазина самообслуживания «Одежда». 

● Подготовка к дифференцированному зачету по разделу. 

28  
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МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 111  

Тема 3. 1. 

Научно-

технический 

прогресс в 

торговле 

Содержание учебного материала   

1 Научно-технический прогресс в торговле 

Научно-технический прогресс в торговле, состояние технической оснащенности магазинов, роль и 

задачи работников торговли по внедрению и освоению новой техники, связь научно-технического 

прогресса с производительность труда в торговле, роль технического оснащения в улучшении 

культуры обслуживания, классификация торгового оборудования. 

1 1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

7  

Тема 3. 

2.Мебель для 

торговых 

организаций. 

Торговый 

инвентарь 

Содержание учебного материала   

2 Мебель для торговых организаций 

Значение, назначение, классификация, требования, предъявляемые к нему, типизация, унификация, 

стандартизация торговой мебели, типы торговой мебели, используемые в торговых предприятиях, 

особенности ее конструкции; оборудование торговых залов и складских помещений: виды 

характеристика; классификация применяемого тары-оборудования, требования предъявляемые к нему; 

показатели эффективности использования торговой площади; правила техники безопасности при 

использовании торговой мебели, роль торговых работников в сохранности торговой мебели, 

направления совершенствования торговой мебели по конструкции, дизайну, функциональному 

назначению 

 3 

3 Торговый инвентарь 

Понятие, роль в торгово-технологическом процесса, классификация видов, их характеристика, правила 

пользования различными видами инвентаря, правила техники безопасности при его эксплуатации. 

 

4 Практическая работа № 29 Анализ эффективности использования торговой площади магазина 1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Сделать заключение о соответствии предложенных образцов торговой мебели предъявляемым 

требованиям, подготовить устное сообщение на уроке  

● Составить кроссворд по теме «Торговый инвентарь»  

● Посетить 2-3 магазина и оценить степень их технической оснащенности, подготовить устное 

сообщение на уроке. 

 

7  

Тема 3.3 Содержание учебного материала   
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Измерительное 

оборудование 

5 

 

 

Весоизмерительное оборудование 

Значение измерительного оборудования для торговли, классификация видов и индексация весов, 

требования, предъявляемые к весам,  меры веса, длины, объема: виды, их назначение, эксплуатация, 

уход за ними 

 3 

 

 

6 

 

Эксплуатация весоизмерительного оборудования 

Выбор типов и подбор потребного количества весов для торгового предприятия;  государственный 

метрологический  надзор за средствами измерений, порядок технической поверки и клеймения весов и 

мер, паспортизация весов, ответственность торговых работников за нарушения правил эксплуатации 

весов, техническое обслуживание весоизмерительного оборудования. 

3 

7 

 

Практическая работа № 30 Изучение устройства и овладение навыками эксплуатации настольных 

циферблатных весов. 

2  

8 

 

Практическая работа № 31. Изучение устройства и овладение навыками эксплуатации электронных 

весов. 

 

9 Практическая работа № 32. Изучение устройства и овладение навыками эксплуатации товарных 

весов 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить реферат "История весов: от истоков до наших дней" 

●  Изучить правила поверки весов, сделать конспект. 

7  

Тема 3.4 

Оборудование 

для расчетов с 

покупателями 

Содержание учебного материала   

10 

 

 

 

 

 

 

Контрольно- кассовое оборудование 

Значение и содержание закона РФ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», «Типовые правила 

эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», 

Государственный реестр контрольно-кассовых машин, роль и значение применения контрольно-

кассовых машин в организации учета и контроля за денежными средствами в розничных торговых 

предприятиях,  порядок регистрации и контроля за соблюдением правил использования контрольно-

кассовых машин со стороны налоговых органов. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

11 Устройство контрольно-кассовых машин 

Основные узлы и механизмы, принцип устройства, характеристика электронных контрольно-кассовых 

машин различных типов. 

3 

 

12 

 

Кассовые  РОS – терминалы. 

Кассовые  РОS – терминалы. Принцип работы автоматизированных систем управления торговым 

предприятием. Системы штриховой кодировки товаров. Кассовые программы.  
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13 Сканирующие устройства 

Термопринтеры, сканеры, терминалы для сбора данных: назначение, типы, устройство, техническая 

характеристика, правила эксплуатации. Программы, обеспечивающие сопряжение электронных 

кассовых машин с различными АСУ торговли. 

2 

 

14 

 

Эксплуатация контрольно-кассового оборудования 

Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин: подготовка машины к работе и порядок работы на 

ней, простейшие неисправности и способы их устранения, заключительный этап работы на 

контрольно-кассовой машине, оформление кассовой документации, правила техники безопасности, 

нормы оснащения розничных торговых предприятий контрольно-кассовыми машинами, критерии 

выбора контрольно-кассовых машин для торгового предприятия 

2 

15 Практическая работа № 33. Приобретение умений эксплуатации электронной контрольно-

регистрирующей машины "Samsung - ER-4615RK"   

4  

16 Практическая работа № 34. Приобретений умений эксплуатации ККМ " ЭКР 2102К ".  

17 Практическая работа №  35  Приобретение умений эксплуатации ККМ "АМС-110К"  

18 Практическая работа № 36  Приобретение умений эксплуатации ККМ " ОКА - 102К".   

19 Практическая работа № 37 Приобретение умений эксплуатации  "IBM  SurePOS-K".  

20 Практическая работа № 38  Отработка навыков работы кассира в рабочую смену  

21 Практическая работа № 39  Оформление кассовой документации  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить реферат на тему: "Современные формы расчѐтов с покупателями за отобранные 

товары". 

● Подготовить доклад на тему: «Организация кассово-компьютерного учета в торговле» 

● Оценить степень соблюдения правил расчетных операций с покупателями в магазинах города. 

Сделать сообщение на уроке. 

● Подготовить сообщение «Из истории создания кассовых машин» 

7  

Тема 3.5 

Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала   

22 Холодильное оборудование 

Значение холода в торговле, безмашинное охлаждение продуктов, его преимущества и недостатки, 

машинное охлаждение, его преимущества, классификация, индексация и холодильного оборудования, 

правила эксплуатации и техники безопасности, выбор типов холодильного оборудования для 

различных типов торговых предприятий. 

1  
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 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Изучить правила техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования, сделать 

конспект 

● Подготовить сообщение на тему: «Модернизация торгового холодильного оборудования» 

7  

Тема 3.6 

Оборудование 

для 

приготовления и 

продажи 

напитков. 

Торговые 

автоматы. 

Содержание учебного материала   

23 Оборудование для приготовления и продажи напитков. Торговые автоматы. 

Классификация и характеристика оборудования для приготовления и продажи напитков и торговых 

автоматов, основные узлы этого оборудования, их назначение, правила эксплуатации 

1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы) 

4  

Тема3. 7 

Системы защиты 

товаров 

Содержание учебного материала   

24 Системы защиты товаров 

Назначение, классификация, виды, устройство, технические характеристики , эксплуатация систем 

защиты товаров; диактиваторы и магнитные съемники; теленаблюдение, оборудование для штрих-

кодовых технологий: сканеры, принтеры для штрих-кодов, назначение, типы, эксплуатация 

 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

7  

Тема3. 8 

Фасовочно-

упаковочное 

оборудование 

Содержание учебного материала   

25 Фасовочно-упаковочное оборудование 

Фасовочно-упаковочное оборудование: понятие, назначение, классификация, устройство, техническая 

характеристика, правила эксплуатации; оборудование для маркировки упакованных товаров и печати 

этикеток со штрих- кодом 

1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить сообщение "Перспективные виды упаковки товаров" 

7  

Тема3. 9 

Измельчительно

-режущее 

оборудование 

Содержание учебного материала   

26 Измельчительно-режущее оборудование 

Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация; режущие и измельчительные 

машины, типы, назначение, устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации и техники 

безопасности 

4 2 
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 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

7  

Тема 3.10 

Подъемно-

транспортное 

оборудование 

Содержание учебного материала   

27 Подъемно-транспортное оборудование 

Роль подъемно-транспортного оборудования в повышении эффективности труда торговых работников,  

классификация подъемно-транспортного оборудования, характеристика отдельных видов подъемно-

транспортного оборудования, правила эксплуатации и техники безопасности при работе с подъемно-

транспортным оборудованием, нормы оснащения торговых предприятий подъемно-транспортным 

оборудованием 

 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Составить перечень мероприятий по предупреждению травматизма работников розничного 

(оптового) торгового предприятия 

● Изучить правила техники безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, 

сделать конспект 

7  

Тема 3.11 

Правовые и 

организационны

е основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала   

28 Нормативно-правовая база охраны труда 

Основные понятия в области охраны труда, роль знаний по охране труда в профессиональной 

деятельности, Нормативные документы, закрепляющие право человека на охрану труда, 

государственные органы, гарантирующие охрану труда, их обязанности и ответственность. 

1 2 

 

 

29 

 

Организация охраны труда на предприятиях торговли 

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

специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда; комитеты (комиссии) по 

охране труда: состав, назначение; обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; обязанности работника по соблюдению норм и правил охраны труда; санитарно-бытовое 

и лечебно-профилактическое обслуживание работников; дополнительные гарантии по охране труда 

отдельных категорий работников; обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда, 

инструктажи по технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий), 

характеристика, оформление документации. 

3 
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30 

 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания, их виды; понятие, классификация, 

анализ несчастных случаев на производстве и меры по их предупреждению, оформления порядок 

расследования, предупреждения, документального и учета несчастных случаев в организациях, 

доврачебная помощь пострадавшему при несчастном случае, порядок возмещения работодателями 

вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастным случаем; основные мероприятия по 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний 

3 

31 Практическая работа № 40  Изучение Федеральных законов в области охраны труда. Ведение 

журналов регистрации инструктажей по технике безопасности 

2  

32 Практическая работа № 41 Оформление документов о расследовании несчастного случая на 

производстве и количественная оценка состояния охраны труда на торговом предприятии 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Подготовить доклад: «Доврачебная помощь пострадавшим от несчастных случаев». 

● Составить перечень мероприятий по предупреждению травматизма работников розничного 

(оптового) торгового предприятия 

7  

Тема 3.12 

Производственн

ая санитария 

   

33 Санитарно-гигиенические условия труда работников торговли 

Основные понятия: условия труда, производственная санитария. Факторы, влияющие на условия труда 

в торговых предприятиях, их виды. 

Санитарные нормы. Влияние условий труда на организм человека. Мероприятия по поддержанию 

установленных норм. Санитарно-гигиенические условия и особенности труда работников торговли. 

Вредные производственные факторы, их влияние на человека. Классификация вредных 

производственных факторов. Допустимые воздействие вредных факторов на человека. Приборы для 

контроля и средства защиты от вредных производственных факторов. 

1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Составить таблицу «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ и пыли в воздухе 

рабочей зоны предприятий торговли» 

7  

Тема 3.13    
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Техника 

безопасности 

34 Техника безопасности при эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

 Устройство предприятий и содержание территории и помещений. Требования техники безопасности  

к организации технологических процессов и рабочих мест. Техника безопасности при эксплуатации 

торгово-технологического оборудования. 

1  

35 

 

 

Пожарная безопасность 

 Понятие, последствия ее несоблюдения; правовая база: ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты 

ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности; организация пожарной охраны в 

предприятиях, пожарная безопасность зданий и сооружений; обязанности и ответственность 

должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности в предприятиях; 

причины возникновения пожара, средства и способы тушения пожара, пожарная профилактика в 

зданиях и на территории магазинов, меры безопасности при продаже отдельных видов товаров, 

обязанности и права административно-технического персонала в обеспечении пожарной безопасности, 

организация обучения работающих безопасности труда: виды, цели, время проведения инструктажей, 

документальное их оформление; противопожарный режим содержания территории предприятия, его 

помещений и оборудования; действия администрации и работников предприятия при возникновении 

пожара 

3 

 

36 Электробезопасность  

Понятие, факторы, вызывающие поражение человека электрическим током. Виды электротравм. 

Причины электротравматизма. Классификация помещений торговых предприятий по степени 

электроопасности. Технические средства защиты человека от поражения электрическим током: 

защитное заземление (зануление), защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей. 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током: их виды, назначение, общие 

требования и номенклатура видов защиты (ГОСТ 12.1010-78), сроки проверки, правила хранения и 

эксплуатации. Оказание первой помощь при поражении человека электрическим током 

 2 

37 Практическое занятие № 42 Ознакомление с охраной труда и противопожарной защитой в 

действующем предприятии торговли 

1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
● Выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспекта занятия, учебной литературы). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
● Разработать схему эвакуации людей и товарно-материальных ценностей для розничного торгового 

предприятия «Престиж». 

● Изучить права и обязанности административно-технического персонала в обеспечении пожарной 

безопасности, сделать конспект 

● Разработать инструкцию по технике безопасности при  эксплуатации электрооборудования 

● Подготовка к экзамену по разделу 2 

9  
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Учебная практика 

Виды работ:  

 Изучение методов прогнозирования покупательского спроса 

 Изучение порядка работы с поставщиками по определению ценового уровня на поставляемые товары 

 Изучение формы и методов маркетинга в организации продвижения, стимулирования и сбыта товаров 

 Проведение маркетинговых исследований сегмента рынка торгового предприятия; типы покупателей, 

платѐжеспособность (высокая, низкая), спрос на товары 

 Изучение договорной переписки 

 Изучение договоров поставки.  

 Изучение организации, порядка и сроков заключения договоров поставки, купли-продажи (контрактов, сделок, 

закупочных  актов) 

 Изучение организации заключения договоров на посреднические услуги и информационно-справочные услуги.  

 Ознакомление с основными и дополнительными услугами оптовой организации 

 Изучение организации поставки товаров, ознакомиться с формами и методами товароснабжения 

 Ознакомление с порядком учета и контроля поступления товаров от поставщиков 

 Ознакомление с товаросопроводительными документами, оформляемыми при исполнении коммерческих сделок 

 Ознакомление с порядком составления и согласования графиков завоза товаров 

 Ознакомление с содержанием заявок и заказов на завоз товаров. Участие в их составлении.  

 Ознакомиться с организацией отборки, приемки, доставки товаров от поставщиков, документальным оформлением 

доставки товаров 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

 Подбор типов и необходимого количества торговой мебели, видов торгового инвентаря для магазина. 

 Расчет технико-экономических показателей использования торговой площади. 

 Определение путей повышения эффективности использования торговой площади магазина, изучение типов и видов 

весов, мер веса, длины и объема, и их характеристику 

 Выполнение операций по взвешиванию товаров, организация рабочего места кассира 

 Отработка навыков безопасной работы на контрольно-кассовой машине; изучение типовых правил эксплуатации 

контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением 

 Подготовка контрольно-кассовую машину к работе, отработка навыков работы на контрольно-кассовой машине, 

изучение простейших неисправностей контрольно-кассовой машины и освоение способов их устранения 

36  

 

 

 



 31 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета: 

1. «Организация коммерческой деятельности» и лаборатории «Торговое  оборудование»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация   коммерческой  

деятельности»: 

- комплект бланков договорной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия, схемы , плакаты. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

Оборудование  лаборатории «Торговое оборудование»: весоизмерительное  оборудование: 

весы  гиревые, электронные. 

Контрольно-кассовые  машины,  программное  обеспечение  для  выполнения  кассовых   

операций. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 в новой 

редакции. 

3. Брагина Л. А. Данько Т. П. Организация и управление торговым 

предприятием. М.: Инфра-М, 2017. 

4. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. Организация и проектирование 

торговых зданий . М., ИКЦ «Маркетинг» , 2016. 

5. Зотов В. В. Ассортиментная политика фирмы: учебно- практическое 

пособие/.-М.:Эксмо, 2016. 
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6. Иванов Г. Г. Организация  и технология коммерческой деятельности: 

практикум: учебное пособие.-М.:Издательский центр «Академия», 

2017. 

7. Каплина С.А .Организация коммерческой деятельности. Ростов  н/Д,  

Феникс, 2016. 

8. Коммерческое товароведение и экспертиза/(Н.А.Васильев и др.).-

М.:Юнити, 2014. 

9. Круглова Н. Ю. Коммерческое право .М., 2016. 

10. Осипова Л. В..Основы коммерческой деятельности. М. ,2015. 

11. Памбухчиянц О. В. Организация и технология коммерческой 

деятельности. М., 2010. 

12. Панкратов Ф. Г. Т. К. Серегина  Ком. деятельность. М., 2015. 

13. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: учебник - М.: Инфра-М, 

2016. 

14. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли.-

М.:Инфра-М,2015. 

15. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности. М., 2017 

16. Сухов В.Д., С. В. Сухов. Коммерсант в промышленности М., 2016. 

17. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: 

учебник/ под ред. А. Н. Саломатина.-М.:Инфра-М, 2016. 

 

Дополнительные  источники  

1. Дашков Л.П., В. К. Памбухчиянц Организация и проектирование 

торговых зданий. М., ИКЦ «Маркетинг», 2017. 

2. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины.М.:Издательский  

центр «Академия», 2016 

3. ТамбурчакП.П. , В.М.Тумина . Экономика предприятия .СПб 

,Химиздат, 2016 

4. Торговый бизнес в России : правовое обеспечение: Справочник М., 

ИКЦ «Маркетинг», 2017. 

5. Шуляков Л.В. Оборудование  предприятий   торговли. Минск: Высшая  

школа, 2015. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Во время изучения профессионального модуля образовательный  

процесс должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 
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-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при 

освоении студентами профессиональных  компетенций  в рамках  

профессионального модуля концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по 

производственной практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и 

библиотечным фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся 

доступ к сети Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю  модуля «Производство и 

первичная обработка продукции растениеводства» по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раз в 3 года.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов 

с деловыми партнѐрами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

 

 

Экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ 

 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе ролевой игры. 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

ПК1 .2. На своѐм участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, 

организовывать работу  на складе, 

размещать на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по качеству и 

количеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип 

предприятий розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК1.6 Участвовать в работе при подготовке 

торгового предприятия к 

добровольной сертификации услуг. 

ПК1.7 Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приѐмы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

ПК1.8 Использовать основные методы и 

приѐмы статистики для решения 

практических задач коммерческой 

деятельности, определять  статические  

величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК1.9 Применять логистические системы, а 

также приѐмы и методы закупочной 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

 

ПК1.10 Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование. 

 

 

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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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики.  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловой игры. 

ОК.3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК. 

4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 
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оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и 

представления. 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

 Соблюдение действующего 

законодательства и обязательных 

требований нормативных 

документов, а также требований 

стандартов, технических условий 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 
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нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:  

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

управлять товарными запасами и потоками; 

обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением 

нормативных правовых актов, санитарно-

эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли; 

устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой 

торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы 

оказания помощи пострадавшим, использовать 

противопожарную технику 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практике; Наблюдение и  

оценка работы студентов в 

группах. 

 

Знания:  

составные элементы коммерческой деятельности: цели, 

задачи, принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой 

деятельности; 

государственное регулирование коммерческой 

деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в 

коммерции; 

организацию торговли в организациях оптовой и 

розничной торговли, их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную 

безопасность 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практике 
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