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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ АГЕНТ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

 

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 деятельности: выполнение работ по профессии Агент коммерческий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 4.1-4.5 

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 деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 установления коммерческих связей; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления и оформления  договоров, контрактов и других товаросопроводительных 

документов; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

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 Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организации розничной торговли; 

знать: 
 нормативные правовые акты,  положения, инструкции и другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся ведения бизнеса; 

 методы установления деловых контактов; 

 порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей товаров и 

заключением договоров, соглашений и контрактов на оказание услуг; 

 действующие формы учета и отчетности; 

 условия хранения и транспортировки товаров. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Максимальной нагрузки обучающегося – 171 час, из них: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –   57 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, рабочих, должностям служащих «Организация коммерческой деятельности», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 4.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, размещать 

товарные запасы на хранение. 

ПК 4.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК4.4 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 4.5 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9.  . Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
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 4.1-ПК 4.5 МДК.04.01 Организация 

коммерческой деятельности.  
171 114 50 

 
57 

 
  

 Всего: 171 114 50  57  36 72 

 
 
 

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 (ПМ) 

 
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 04.01.  Организация коммерческой деятельности   

Тема 1.1. 

Предпринимательство и 

его особенности в РФ 

Содержание    

Особенности и основные функции предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности и их характеристика. 

Законодательное обеспечение и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Общие понятия и определение коммерции и коммерческой деятельности. 

4 2 

Практические занятия  4  

Подготовка пакета документов для государственной регистрации организации 

Разработка организационной структуры ООО и ЗАО 

2 

2 

Тема 1.2. Сущность, 

содержание и 

особенности 

регулирования 

коммерции и отдельных 

ее видов  

Содержание   

Необходимые условия коммерческой деятельности. 

Основные факторы влияющие на конечный результат коммерческой деятельности. 

Правовое регулирование договорного процесса в коммерции. 

Объекты коммерческой деятельности. 

Требования к специалистам в области коммерции. 

Элементы этики в коммерческой деятельности. 

Понятие коммерческая информация и коммерческая тайна. 

Риски в коммерческой деятельности. 

8 2 

Практические занятия 8  

 Составить учредительный договор коммерческого предприятия. 

Разработать устав коммерческого предприятия. 

Разработать положение коммерческого предприятия. 

Составить штатное расписание коммерческого предприятия. 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.3. Коммерческая 

деятельность в сфере 

реализации (сбыте) 

продукции и услуг 

Содержание   

Деятельность товаропроизводителей по сбыту продукции 

Основные каналы распределения товаров. 

Классификация и функции посредников. 

6 2 
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Критерии выбора посредников. 

Продвижение  продукции на рынок и стимулирование сбыта. 

Сетевой бизнес. 

Фирменная торговля и сервис. 

Отличия рынка потребительских товаров от рынка производственно-технической продукции. 

Практические занятия 10  

Составить договор купли-продажи. 

Составить мероприятия по стимулированию сбыта. 

Методы установления цен в маркетинге. 

Виды и назначения скидок с цен. 

Разработать ценовые стратегии и их реализацию. 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.4. Коммерческая 

деятельность по 

закупкам, оптовой 

продаже и организация 

ярмарок товаров 

народного потребления.  

Содержание  

Принципы коммерческой деятельности в торговле. 

Закупочная деятельность в торговле. 

Договор поставки при закупочной деятельности. 

Этапы выбора поставщиков и организации закупочной деятельности. 

Закупки товаров народного потребления на оптовых ярмарках. 

Контроль исполнения хода поставок. 

6 2 

Практические занятия 6  

Особенности заключения договора на торгах. 

Особенности ответственности сторон коммерческого договора. 

Составить договор контракции. 

2 

2 

2 

Тема 1.5. Понятие и 

содержание 

коммерческой 

деятельности в системе 

розничной торговли 

товарами и услугами. 

Содержание   

Система розничной торговли. 

Функции розничной торговли. 

Классификация розничной сети. 

Реализация товаров народного потребления. 

Стимулирование продаж в розничной торговле. 

Услуги предприятий общественного питания и гостиниц. 

Франчайзинг и его значение в коммерческой деятельности. 

6 2 

Практические занятия 8  

Составление и оформление предложения потенциальному покупателю. 

Подготовка рекламного письма. 

Разработка реализации нового товара. 

Разработать технологию персональных продаж 

2 

2 

2 

2 
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Тема 1.6. Электронная 

коммерция на рынке 

товаров и услуг. 

Содержание   

Электронная коммерция. Понятие, структура. 

Виды электронной коммерции. 

Преимущества и недостатки электронной коммерции. 

Создание интернет-магазина.  

4 2 

Практические занятия 2  

Разработка интернет-магазина. 

Разработка интернет-рекламы. 

2 

Тема 1.7. Коммерческая 

деятельность в сфере 

биржевой торговли. 

Содержание  

Биржевая торговля. 

Биржевые товары. 

Классификация бирж и их функции. 

Организация биржевых операций. 

Биржевая сделка и ее виды. 

4 2 

Практические занятия 2  

Особенности биржевой торговли 2 

Тема 1.8. Особенности 

коммерческой 

деятельности в сфере 

торговли банковско-

финансовыми 

продуктами и валютой. 

Содержание 6 

Понятие и особенности банковских продуктов и услуг. 

Система ломбардов в РФ. 

Сущность лизинга и его формы. 

Валютный рынок. 

Рынок ценных бумаг. 

Коммерческая деятельность на рынке ценных бумаг. 

 2 

Тема 1.9.  Организация 

торговли на аукционах и 

конкурсах, 

коммерческая 

деятельность на рынке 

недвижимости.   

Содержание   

Публичные торги и аукционная деятельность. 

Виды аукционов. 

Государственная система закупок. 

Коммерческая деятельность на рынке недвижимости. 

Продажа на аукционах. 

4 2 

 

 

 

 

Практические занятия 6  

 Составить план проведения аукционов. 

Составить смету участия в ярмарке. 

Составить смету участия в выставке. 

2 

2 

2 

Тема 1.10 

Международная 
Содержание 8 

Международная  таможня.  2 
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торговля и таможенное 

дело. 

Таможенное дело. 

Внешнеторговый оборот. 

Понятие контрабанды и ее пресечение. 

Международные коммерческие операции. 

Внешнеторговые операции. 

Международный контракт. 

Товарообменные операции на внешнем рынке. 

Тема 1.11 

Коммерциализация 

продуктов 

интеллектуальной 

собственности. 

 

 

 

 

 

Содержание   

Понятие интеллектуальной собственности. 

Методы правовой охраны  интеллектуальной собственности. 

Фирменное наименование и фирменный стиль. 

Понятие и виды товарных знаков. 

Формы и методы контроля. 

8 2 

Практические занятия 4  

Оформление  претензии о нарушении условий договора. 

Прекращение коммерческого договора. 

Оформление прекращения деятельности предприятия. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа при раздела ПМ 04.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

-Тестирование. 

-Подготовка сообщений. 

-Решение профессиональных задач. 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение заданий 

практической работы, оформление практической работы. 

57 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика. Виды работ: 

Ознакомление с  основными  законами и типами  рынка; типологией покупателей; методами маркетинговых исследований. 

Ознакомление со  спецификой оптовой и розничной торговли; ценовой политикой; жизненным циклом товара. 

Ознакомление с видами, формами, средствами, способами и каналами рекламы.  

Ознакомление с законодательными и нормативными документами, устанавливающих правовой статус и 

регламентирующих       деятельность организации и его подразделений (Устав предприятия, положения о структурных 

подразделениях).   

Ознакомление с нормативными и методическими документами, регулирующими кадровую работу, квалификационными 

характеристиками на специалистов. 

Ознакомление с системами обеспечения управленческой работы на предприятии (информационной,   аналитической, 

36 
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организационно-методической, информационно-технической). 

Ознакомление с  правилами работы предприятия.  

Ознакомление со способами и приемами предоставления потребителю информации.  

Ознакомление с  видами материальной ответственности работников предприятия.  

Ознакомление с обязанностями работников предприятия по сохранению товарно-материальных ценностей и денежных 

средств.   

Установление  соответствия помещений предприятия требованиям обеспечения качества и безопасности реализуемых 

товаров и оказываемых услуг, создания условий для рационального выбора товаров заказчиками.   

Установление наличия необходимого информационного обеспечения услуги оптовой и розничной торговли: вывески 

предприятия, информации о режиме работы, правил торговли, Федеральных законов и др. необходимой информации. 

 

 

 

 

Производственная практика (практика по профилю специальности). Виды работ: 

Ознакомление с деятельностью предприятия 

Анализ факторов внешней среды 

Анализ конъюнктуры рынка 

Оценка маркетинговых возможностей фирмы 

Сегментация рынка 

Анализ ценообразования 

Анализ системы товародвижения и сервисного обслуживания 

Конкурентный анализ 

Анализ коммуникационной политики 

72  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

 экономики организации; 

 менеджмента; 

 маркетинга; 

 документационного обеспечения управления; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 организации коммерческой деятельности, торговли и логистики; 

лабораторий: 

 технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 доска классная, посадочные места по количеству обучающихся,   

 рабочее место преподавателя, книжный шкаф, технические средства 

обучения;   

 программное обеспечение общего назначения;   

 комплект учебно-методической литературы (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.);  

 комплект учебно-методической документации: 

-  раздаточный материал для проведения практических работ; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект унифицированных форм  документации; 

- комплект образцов оформленных документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, 

мультимедиапроектор, экран, телевизор, DVD,  видеокамера, магнитофон. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовая документация: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Налоговый кодекс РФ: ч1и2 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №88-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 
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Основные источники: 

1 Иванов Г.Г., Орлов С.Л. «Коммерция», М., ИД «Форум»-ИНФРА-М, 

2017. 

2. Свит Ю.П. «Комерческое право»,   краткой курс лекций, М., 

«Юрайт», 2016. 

3. Румынина Л.А. «Документальное обеспечение управления», М., 

Издательский центр «Академия», 2016. 

4.Соколов В.С. «Документационное  обеспечение управления», М., 

«Форум-ИНФРА-М», 2016. 

5. Михалева Е.П. «Маркетинг», краткий курс лекций, М., «Юрайт», 

2017. 

6. Н.Мюллер, Т.В.Зайцева, О.П.Ямпольская «Производственное 

обучение коммерсантов», образовательная технология учебная мини-фирма, 

-М, издательский центр «Академия», 2011 

7.Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности: 

учеб.пособие для студентов сред.проф. учеб. Заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012 

8.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник. – М.: Инфра-

М, 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: учеб-практ 

пособие – М:Новое знание, 2009 

2. Правила торговли, М., «Проспект», 2014. 

 

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; 

-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; 
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-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 «Выполнение работ 

по профессии Агент коммерческий» 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 раза в 3 года.  
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1.  Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

Демонстрирование  умений в 

установлении коммерческих 

связей, заключении договоров и 

контроле их выполнения  

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по оформлению 

докуметов 

ПК 5.2.  На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

Демонстрирование умений в 

управлении товарными запасами 

и потоками и обеспечивать 

процесс товародвижение 

Тестирование; 

Устный экзамен 

 

ПК 5.3.  Принимать товары 

по количеству и качеству. 

Демонстрирование  умений 

приемки товаров по количеству и 

Экспертная оценка 

выполнения 
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качеству согласно нормативной 

документации 

практических заданий 

по оформлению 

документов  

ПК 5.4.  Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

Демонстрирование умений 

оказания услуг розничной 

торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований 

к организации розничной 

торговли  

Тестирование; 

Устный экзамен 

 

ПК 5.5.  Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Демонстрирование умений 

обоснования основных методов и 

приемов в организации 

управления предприятием, 

установлении деловых контактов 

в процессе делового общения 

 

Тестирование; 

Устный экзамен 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия и 

государства. 

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 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 
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профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

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. 

 

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 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполненной 

домашней работы. 
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ОК.5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

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 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

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 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических работ. 
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повышение 

квалификации 

совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации 

ОК 8. Вести 

здоровый образ 

жизни, применять 

спортивно-

оздоровительные 

методы и средства 

для коррекции 

физического 

развития и 

телосложения. 

Демонстрация здорового образа 

жизни и использования 

оздоровительных методов в 

случае необходимости 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполненной 

домашней работы. 

ОК 9. 

Пользоваться 

иностранным 

языком как 

средством 

делового общения 

Демонстрация использование 

иностранного языка как средства 

делового общения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК 10. Логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно излагать 

устную и 

письменную речь 

Демонстрация использования 

языковых коммуникативных и 

этических норм 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических работ. 

ОК 11. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности

, предотвращать 

техногенные 

катастрофы в 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать, 

проводить и 

контролировать 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

Обеспечивает безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполненной 

домашней работы. 
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населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий 

Демонстрация практической 

работы с использованием 

нормативных документов, 

знание форм и размеров санкций 

за нарушение налогового 

законодательства 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
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