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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 «Коммерция» (в лесной отрасли) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление торгово 

- сбытовой деятельностью и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК1.3.  Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 

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

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

1. 2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля - освоение теоретических знаний в 

области организации и управления торгово-сбытовой деятельностью, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной 

деятельности и формирование необходимых компетенций. 

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

 изучение составных элементов коммерческой деятельности, правил 

приемки товаров по количеству и качеству, составления договоров, 

установления коммерческих связей, контроля за соблюдением правил 

торговли, охраны труда; 

 приобретение умений заключать договора, обеспечивать 

товародвижение;  

 оказывать услуги торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 предупреждать нарушения правил торговли, эксплуатации 

оборудования, охраны труда. 

Для 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 

соблюдение 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 Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям розничной торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать 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;  
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 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 проф. заболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении;  

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля:  
всего - 297 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 297 часа; 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 

часов: 

курсовая работа – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99часов; 

учебной практики – 54 часа; 

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

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные 

запасы на хранение. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг  

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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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 

ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой деятельностью» 
 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля*  

Всего 

часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часов  

Учебная,  
часов  

Производст- 

венная,  
часов  

Всего,  

часов  
в т.ч. 

практичес

кие 

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 1.2  

ПМ 01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

297        

МДК 01.01. Организация 

коммерческой деятельности  
120 80 34 20 40    

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5  

МДК 01.02. Организация торговли  81 54 18  27    

ПК 1.10  МДК 01.03. Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана 

труда  

96 64 44  32    

 Учебная практика 54      54  

Производственная практика, часов   36       36 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины по профессиональному модулю  

ПМ 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которой 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

ПМ01 «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

МДК 01.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 80  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8  

Тема 1. 1. Содержание 

коммерческой 

деятельности 

 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №1 2 

Содержание учебного материала 

Понятие коммерческой деятельности.  

Необходимые условия осуществления коммерческой деятельности. 

Факторы, влияющие на результат коммерческой деятельности 

Объекты коммерческой деятельности  

 

Тема 1.2. 

Коммерческие 

структуры  

 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №2 2 

Содержание учебного материала 
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Субъекты коммерческой деятельности.  

Коммерческие и некоммерческие организации 

Учредительные документы 

Индивидуальная и коллективная предпринимательская 

деятельность 

Тема 1. 3. 

Коммерческие службы 

организации 

 2  

Занятие №3 2 

Содержание учебного материала 
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Коммерческие службы организации (отделы сбыта, снабжения или 

закупок, реализации и т. п. ): их цели, задачи, структура, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями 

организации.  

Квалификационные характеристики работников коммерческих 

служб и других структурных подразделений, выполняющих (лучше 

- осуществляющих) коммерческую деятельность: агентов по 

снабжению, сбыту, коммерческих, торговых, менеджеров по 

закупкам, продажам (реализации), торговых представителей и др. 

Положение об отделе снабжения (сбыта, реализации) или 

коммерческом отделе (службе) торговой организации (вопрос 

рассматривается с учетом отраслевой направленности). 

Предоставление дополнительных коммерческих услуг: 

информационных, консультативных, посреднических и др 

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Тема 1.4 

Государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности 

 2  

Занятие №4 2 

Содержание учебного материала 

Государственное регулирование коммерческой деятельности: 

понятие, назначение, механизм. 

Направления государственного регулирования: зашита прав 

потребителей, а также юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечение безопасности и взаимовыгодности 

коммерческих сделок, соблюдение выполнения договорных 

обязательств, ограниченное лицензирование отдельных видов 

коммерческой деятельности, устранение административных 

барьеров предпринимательской деятельности. 

Федеральные законы и нормативные акты по государственному 
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регулированию коммерческой деятельности. 

ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности»: 

объекты, основные положения 

РАЗДЕЛ  2. ТЕХНОЛОГИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 42 

 

Тема 2.1 Виды и 

инфраструктура 

коммерческой 

деятельности 

 4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №5 2 

Содержание учебного материала  

Технологический цикл системы товародвижения: этапы, 

составляющие элементы. 

Виды коммерческой деятельности в зависимости от места в 

технологическом цикле товародвижения: сбытовая, торговая 

(оптовая и розничная) и в зависимости от объектов и сферы 

применения: товарная, сервисная (в сфере услуг), финансовая, 

арендная и т. п. Краткая характеристика этих видов деятельности. 

Инфраструктура коммерческой деятельности: понятие, назначение, 

состав участников, их роль в организации коммерческой 

деятельности. 

Особенности коммерческой деятельности при участии на 

выставках, ярмарках, аукционах, а также при биржевой торговле. 

Особенности коммерческой деятельности предприятий малого 

бизнеса и индивидуальных предпринимателей. 

Занятие №6 2 

Практическое занятие №1 

Семинарское занятие по теме 2 

Тема 2. 2. 

Технологический 

 10  

Занятие №7 2 
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процесс коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Технологический процесс коммерческой деятельности: назначение, 

этапы, их краткая характеристика. 

Средства коммерческой деятельности: хозяйственные связи, 

договора, транспортное обеспечение, нормативные и технические 

документы (информационное обеспечение процесса) и другие, 

общее представление (более подробная характеристика дается в 

последующих темах 2. 3, 2. 4, 2. 5). 

Особенности процессов коммерческой деятельности организаций 

(по отраслям и сферам применения). 

Приемка товаров по количеству и качеству: правовая база, порядок 

проведения приемки. Инструкции П-6 и П-7 

 

Занятие №8 

Занятие №9  

Занятие №10 

Занятие №11 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие №2 

1. Изучение Инструкции П-6 и П-7. 

2. Изучение правил сдачи-приемки товаров по количеству и 

качеству (решение ситуационных задач) 

Тема 2. 3. 

Установление 

хозяйственных связей 

 6 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №12 2 

Содержание учебного материала 

Хозяйственные связи: их роль в обеспечении коммерческой 

деятельности, сущность, порядок регулирования. 

Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание, порядок 
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заключения и контроль за выполнением. 

Работа с поставщиками и получателями товаров, а также 

организациями-исполнителями услуг (транспортных, 

коммунальных, связи и др. ). 

Занятие №13 

Занятие №14 

2 

2 

Практическое занятие №3 

Ознакомление с типовыми договорами купли-продажи и поставки и 

их оформление, контроль за их исполнением. 

Тема 2. 4. 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

 

 8 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №15 2 

Содержание учебного материала 

Транспортное обеспечение: понятие, назначение, виды 

транспортных средств, критерии их выбора, особенности 

организации перевозок разными видами транспорта. Уставы и 

кодексы разных видов транспорта. 

Правила перевозки скоропортящихся грузов. 

Договора перевозки: общие положения, разновидности договоров.  

Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка грузов, сроки 

их доставки, ответственность за нарушение обязательств. 

Транспортные тарифы и правила их применения. 

Централизованные и децентрализованные перевозки грузов. 

Централизация транспортно-экспедиционных операций. Приемка 

товаров от транспортных организаций.  

Коммерческие акты: назначение, основания для составления, 

оформление. 
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Маркировка грузов: понятие, назначение, структура и содержание. 

Манипуляционные знаки на транспортной таре: назначение, 

символика. 

Занятие №16 

Занятие №17 

Занятие №18 

2 

2 

2 

Практическое занятие №4 

Ознакомление с транспортным уставом железных дорог (или 

кодексами других транспортных организаций). 

Составление договора перевозки и/или коммерческого акта на 

основании типовых образцов документов. Изучение маркировки на 

транспортной таре, расшифровка манипуляционных и других 

информационных знаков на ней. 

Тема 2. 5. 

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

 6 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №19 2 

Содержание учебного материала 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности: 

основные понятия, (идентификация, прослеживаемость, учет), 

назначение, сущность, правовая база. 

Информационные процессы: сбор, обработка, накопление, 

хранение, передача информации другим участникам коммерческой 

Информационные ресурсы: товарно-сопроводительные документы, 

товарная маркировка и ее значение для предприятий- 

изготовителей, продавцов, потребителей; реклама, носители 

коммерческой информации об ассортиментных перечнях (прайсы, 

каталоги и т. п. ), предприятиях изготовителях, поставщиках и 

др.деятельности. 
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Основы правового регулирования информационных ресурсов. 

Защита информации и прав субъектов коммерческой деятельности 

в области информационных процессов: объекты и режим защиты, 

права и обязанности субъектов. 

Государственная и коммерческая тайна: понятие, объекты, отличия, 

защита. Патентная защита. 

 

Занятие №20 

Занятие №21 

2 

2 

Практическое занятие №5 

Ознакомление с товарно-сопроводительными документами и их 

оформление. 

Тема 2. 6.  

Формы и методы 

коммерческой 

деятельности. 

Инновации в 

коммерции 

 2 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №22 2 

Содержание учебного материала 

Формы коммерческой деятельности: с сотрудничеством 

(совместная), без сотрудничества (самостоятельная), 

индивидуальная и др., их использование различными 

организациями (по отраслям). Отличия коммерческой деятельности 

от некоммерческой. 

Методы коммерческой деятельности: организационные, 

экономические (материального стимулирования, система скидок и 

т. п. ), инновационные. 

Инновационные формы и методы сотрудничества в сфере 

производства: франчайзинг, лизинг и др. 

Франчайзинг: понятие, объекты, субъекты (франчайзер, франчайзи), 
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франшиза, их классификация. Характерные признаки, организация, 

преимущества и недостатки, направления развития. 

Лизинг: понятие, виды (оперативный, финансовый; прямой, 

косвенный; чистый и полный; срочный, возобновляемый, с 

дополнительными привлечением средств и др. ). Преимущества и 

недостатки лизинга. Лизинговый контракт: назначение, основные 

элементы. Правовая база. 

Формы сотрудничества в финансовой сфере: факторинг, 

коммерческий трансферт, их понятие, назначение, характеристика. 

Формы и методы сотрудничества в области товарообмена: 

встречные поставки и др 

 

 

Тема 2. 7.  

Управление  

товарными запасами и 

потоками 

 6 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №23 

Занятие №24 

2 

2 

Содержание учебного материала 
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Материальные потоки: понятие, виды (сырьевые, средств 

производства, товарные и др. ). 

Товарные потоки как разновидности материальных потоков. 

Товарные запасы: понятие, назначение, виды, необходимость 

создания, поддержания и пополнения. 

Нормирование запасов, определение их оптимального размера.  

Критерии установления оптимального размера товарных партий.  

Учет и контроль за состоянием товарных запасов в коммерческих 

организациях 

Занятие №25 2 

Практическое задание №6 

Установление оптимальных размеров товарных запасов и потоков 

(решение ситуационных задач). 

Тема 2. 8. 

Предпринимательские 

риски и успех 

 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №26 2 

Содержание учебного материала 
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Предпринимательские риски: понятие, классификация рисков, 

причины возникновения, последствия. 

Вероятностный характер рисков. Принятие решений в условиях 

неопределенности. 

Обнаружение причин возникновения, предупреждение и смягчение 

последствий рисков в коммерческой деятельности. 

Методы количественной и качественной оценки уровня, риска, а 

также размера ущерба при их возникновении. 

Системы управления рисками: назначение. 

Фонд риска: понятие, назначение, источники формирования. 

Банкротство: понятие, причины, механизм, правовая база. 

Негативные явления, связанные с банкротством. 

Выгоды как результат успешной коммерческой деятельности. 

Критерии оценки выгоды 

Эффективность коммерческой деятельности: основные понятия 

(экономические эффект и эффективность), показатели оценки 

эффективности 

РАЗДЕЛ  3. ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Тема 3. 1.  

Внешнеэкономическая 

деятельность (ВЭД) 

 10 

Занятие №27 2 

Содержание учебного материала 
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организаций и основы 

ее осуществления 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): понятие, сущность, 

предпосылки и условия ее осуществления.  

Критерии отличия процессов: ВЭД, внешнеэкономических связей 

(ВЭС), внешнеторговой деятельности (ВТД).  

Объективная основа для осуществления ВЭД в государственных и 

предпринимательских структурах. 

Внешнеэкономические функции в составе экспорто- 

ориентированных предприятий: производственно- хозяйственные, 

организационно-экономические, оперативно- коммерческие. 

 

Занятие №28 

Занятие №29 

2 

2 

Практическая работа №7 

Формулирование записей в отдельных разделах контракта: А) в 

преамбуле контракта Б) в предмете контракта и др. 

Занятие №30 

Занятие №31 

2 

2 

Практическая работа №8 

Изучение разделов Закона "О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности". 

 КУРСОВАЯ РАБОТА 20 

Занятие №32 

Занятие №33 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №36 

Занятие №37 

Занятие №38 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

21 

 

Занятие №39 

Занятие №40 

Занятие №41 

Рекомендуемые темы курсовых работ 
1. Организация коммерческой деятельности торговых предприятий. 

2. Организация и развитие малых предприятий в торговле России. 

3. Разработка системы управления коммерческой деятельностью торгового предприятия. 

4. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях конкуренции. 

5. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности торгового предприятия. 

6. Организация коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли. 

7. Организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли. 

8. Исследование рынка закупок и сбыта товаров в оптовой торговле. 

9. Формирование коммерческих связей и организация коммерческой деятельности в оптовой торговле. 

10. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли. 

11. Организационные основы продажи товаров со складов предприятий оптовой торговли. 

12. Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле. 

13. Организация финансового обеспечения коммерческой деятельности предприятие оптовой торговли. 

14. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли. 

15. Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли. 

16. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия оптовой (розничной) торговли. 

17. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого предпринимательства в торговле. 

18. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности предприятия розничной (оптовой) торговли. 

19. Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой деятельностью предприятия розничной 

торговли. 

20. Организация коммерческой деятельности малых предприятий в розничной торговле. 

21. Влияние материально-технической базы предприятий розничной торговли на эффективность коммерческой 

деятельности. 

22. Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной торговли. 

23. Разработка системы коммерческой деятельностью коммерческого предприятия 

24. Конъектура рынка: задачи, цели и её результаты 

25. Пути повышения культуры обслуживания и роль продавцов в этом процессе 

 

 

2 

2 

2 
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МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности» Экзамен 

Учебная практика  ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой детальностью»  

Зачет  

Виды работ, выполняемые по МДК: 

МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности» 
 Определение вида и типа организаций розничной торговли 

Производственная практика ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой детальностью» 

Дифференцированный зачёт 

Виды работ, выполняемые по МДК:  

МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности»  

 Ознакомление с предприятием, его коммерческой службой.  

 Ознакомление с обязанностями работников предприятия. 

 Установление коммерческих связей. 

 Ознакомление с порядком заключения хозяйственных договоров и участие в их составлении. 

54 

 

 

 

 

36 

Максимальная нагрузка 

В  том числе:  

обязательная нагрузка 

                                                                                                                                                       Учебная практика.  

                                                                                                                                     Производственная практика 

                                                                                                                                          Курсовое проектирование 

120 

 

80 

54 

36 

20 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 01. 40 

Тематика 

внеаудиторных 

самостоятельны

х работ: 

 

К теме 1. 4. 

1.  Составьте перечень важнейших ФЗ. регулирующих торговую деятельность. 

2.  Проработайте ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности». 

3.  Выявите направления государственного регулирования торговой деятельности. 

4.  Какие еще нормативные документы, кроме ФЗ. регулируют торговую 

деятельность.  

4 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
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  К теме 2. 1. 

1.  Составьте схему технологического цикла системы товародвижения. 

2.  Составьте схему классификации коммерческой деятельности по разным 

признакам. 

3.  Изучите и нарисуйте схемы инфраструктуры коммерческой деятельности. 

4.  Выявите особенности коммерческой деятельности при биржевой торговле, а 

также при участии на выставках, ярмарках и аукционах. 

К теме 2. 2. 

1. Изучите назначение и этапы технологического процесса коммерческой 

деятельности. Составьте схему технологического процесса. 

2. Изучите общую классификацию средств коммерческой деятельности. Усвоенную 

информацию покажите в виде схемы. 

3. Выявите особенности коммерческой деятельности организации, характерные для 

Вашей отрасли. * 

4. Изучите порядок приемки товаров по количеству и качеству. 

5. Проработайте инструкции П-6 и П-7. Сопоставьте правила приемки в этих 

инструкциях и Гражданском кодексе РФ (ч.2). 

2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

К теме 2. 3. 

1.  Выявите роль хозяйственных связей в обеспечении коммерческой деятельности. 

2.  Изучите назначение и виды коммерческих договоров. 

3.  Составьте последовательность операций при выполнении договорной работы. 

4.  Заполните типовой договор поставки товаров. 

5.  Составьте алгоритм работы с поставщиками и получателями. К теме 2. 4. 

1.  Изучите понятие, назначение. виды транспортных средств. Установите их 

преимущества и недостатки. 

2.  Выявите критерий выбора определенных транспортных средств и обоснуйте 

выбор. 

2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

К теме 2.4 

1.Транспортных средств в следующих ситуациях при перевозке: 

садовой земляники и черешни в мае из Краснодарского края; 

2.Картофеля из Московской и Брянской областей в Москву и районы Крайнего Севера 

Европейской части в начале сентября; 

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
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арбузов из Астраханской области в Москву и Санкт-Петербург. 

3.  Изучите назначение, общие положения договоров перевозки. Выявить общность и 

различия разновидностей договоров перевозки. 

4.  Выявите порядок подачи транспортных средств и погрузо-разгрузочных работ. 

Составьте схему последовательности процессов на этом этапе. 

5.  Установите последовательность операций при приемке товаров от 

транспортных организаций и составьте схему этих операций. 

6.  Изучите понятие, назначение, структуру и содержание маркировки грузов. 

Выявите и расшифруйте манипуляционные знаки на транспортной маркировке 

товаров. 

 К теме 2. 5. 

1.  Изучите основные понятия в области информационного обеспечения и его 

правовую базу. 

2.  Перечислите и охарактеризуйте информационные процессы, проводимые при 

осуществлении коммерческой деятельности. 

3.  Выявите информационные ресурсы коммерческой деятельности и укажите их 

назначение и требования к ним на основании действующей нормативно-правовой 

базы. 

4.  Изучите виды товарно-сопроводительных документов и порядок их заполнения. 

5.  Самостоятельно проработайте нормативные документы, обеспечивающие 

защиту информации и прав субъектов коммерческой деятельности в области 

информационных процессов. 

6.  Изучите понятие, объекты, отличия и защиту государственной и коммерческой 

тайны. 

4 

  

К теме 2. 6. 

1.  Охарактеризуйте разные формы коммерческой деятельности. Выявите их 

общность и различия, достоинства и недостатки. 

2.  Изучите методы коммерческой деятельности и возможность их применения. 

Какие из этих методов применяются в Вашей организации? 

3.  Сопоставьте инновационные формы и методы сотрудничества в сфере 

производства и торговли. 

4.  Выявите назначение, характерные признаки, преимущества и недостатки 

2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
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франчайзинга. Ответ обоснуйте. Приведите примеры применения франчайзинга. 

5.  Сравните разные виды лизинга, их преимущества и недостатки. 

К теме 2. 7. 

1.  Изучите понятие и виды материальных потоков. Дайте их характеристику. 

2.  Охарактеризуйте понятие, назначение, виды товарных запасов. Дайте 

обоснование необходимости их создания, поддержания и пополнения. 

3.  Выявите критерии установления оптимального размера товарных партий. 

Проведите 

расчет оптимальных размеров товарных запасов и потоков. 

4. Изучите порядок проведения учета и контроля за состоянием товарных запасов. 

2  

К теме 2. 8. 

1.  Изучите понятие, классификацию, причины возникновения и последствия 

предпринимательских рисков. 

2.  Выявите причины возникновения. предупреждения и смягчения последствий рисков 

в коммерческой деятельности. 

3.  Проведите количественную и качественную оценку уровня рисков на примере 

Вашей организации. 

4.  Изучите системы управления рисками в Вашей организации. 

5.  Дайте определение понятия, причин, механизма банкротства. Найдите в СМИ 

примеры преднамеренного банкротства. 

4 

  К теме 3. 1. 

1.  Определите понятие «внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД) и её сущность. 

2.  Выявите предпосылки и условия осуществления ВЭД. 

3.  Установите отличия между понятиями ВЭД, ВЭС (внешнеэкономические связи) и 

ВТД (внешнеторговая деятельность). 

4.  Рассмотрите внешнеэкономические функции в составе экспортно-

ориентированных предприятий. 

4 

 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

К теме 3.2. 4 
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1.  Рассмотрите формы ВЭД. 

2.  Укажите возможности использования преимуществ международного 

инвестиционного сотрудничества и производственной кооперации. 

3.  Изучите состав участников ВЭД в России. 

4.  Укажите функции и роль организаций-посредников при осуществлении ВЭД. 

 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

К теме 3.3. 

1.  Составьте схему классификации внешнеторговых операций и сделок. 

2.  Выявите основные и вспомогательные внешнеторговые операции. 

3.  Рассмотрите экспортно-импортные операции по ТН ВЭД. 

4.  Проведите дифференциацию внешнеторговых сделок. 

5.  Дайте краткую характеристику основных видов внешнеторговых сделок. 

6.  Выявите последовательность этапов подготовки внешнеторговой сделки и их 

содержание. 

7.  Определите состав документов в рамках внешнеторговых операций, их 

группировку и назначение 

2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

К теме 3. 4. 

1.  Определите понятие и назначение внешнеторговых платежей. 

2.  Изучите условия и формы расчетов по внешнеторговым сделкам. 

3.  Рассмотрите формы внешнеторговых расчетов. 

4.  Изучите международные унифицированные правила по аккредитивам и инкассо 

2  

 К теме 3. 5. 

1.  Рассмотрите основные разделы контракта купли-продажи, их содержание. 

2.  Изучите виды внешнеторговых контрактов. 

3.  Разберите базисные условия контракта. 

4.  Рассмотрите валютно-финансовые условия контракта и их позиции. 

5.  Выявите порядок фиксации в контракте условий и форм расчета 

2 

К теме 3. 6. 

1.  Рассмотрите содержание процессов государственного регулирования ВЭД. 

2.  Составьте перечень нормативных документов, регламентирующих 

государственное регулирование ВЭД. 

3.  Изучите ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

2 

 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины по профессиональному модулю  

ПМ 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которой 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

МДК 01.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ» 54  

Введение  2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №1 2    

Содержание учебного материала 

Цели, задачи и предмет МДК. Структура МДК. его 

профессиональная значимость, межпредметные связи. 

Торговля: понятие, виды, роль, задачи и функции в условиях 

рыночной экономики. Понятие розничной и оптовой торговли, 

их функции и особенности. Основные понятия: технология 

торговли, технологические процессы, технологические 

операции. Состояние и перспективы развития торговли 

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 8  

Тема 1. 1. 

Организационно-

правовые формы 

 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Задание №2 2 

Содержание учебного материала 
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предприятий 

торговли 

Торговые предприятия (организации): понятие, цели, задачи, 

функции.  

Организационно-правовые формы предприятий торговли, их 

особенности.  

Индивидуальные частные предприниматели: понятие, их 

статус, особенности торговой деятельности. 

  

Тема 1.2. Организация 

оптовой торговли 

 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №3 2 

Содержание учебного материала 

Оптовая торговля: назначение, цели, виды. 

Место оптовой торговли в технологическом цикле 

товародвижения. 

Состояние и перспективы развития оптовой торговли 

Специфика работы коммерческих отделов оптовых 

организаций. 

Услуги оптовой торговли: основные и дополнительные, 

удовлетворяемые ими потребности. 

Хозяйственные связи с поставщиками: предприятиями- 

изготовителями, другими оптовиками: назначение, сущность, 

порядок формирования и регулирования 

Тема 1.3 Организация 

розничной торговли 

 2 ОК 1-ОК12 

 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

 

 

Занятие №4 2 

Содержание учебного материала 

Розничная торговля: понятие, назначение, цели, задачи, виды. 

Состояние и перспективы развития розничной торговли. 

Розничная торговая сеть: понятие, назначение, виды, их 

отличительные признаки и характеристика, направления 
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развития. (ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 

определения»). 

Классификация предприятий розничной торговли: виды, типы, 

их идентифицирующие признаки. (ГОСТ Р 51773-01 

«Розничная торговля. Классификация предприятий»).  

Специализация и типизация магазинов. Характеристика 

магазинов различных типов в России и за рубежом.  

Современные форматы магазинов. 

Структура предприятий розничной торговли. 

Специфика работы торговых (коммерческих) отделов, их 

взаимосвязь с другими структурными подразделениями 

магазинов. 

Мелкорозничная торговая сеть: назначение, виды, 

характеристика. 

Размещение розничных торговых предприятий: принципы, 

правила, виды, факторы, влияющие на размещение магазинов в 

городах. 

Качественные показатели состояния торговой сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 Услуги 

розничной торговли 

 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №5  

2 Содержание учебного материала 

Услуги розничной торговли: определение, основные и 

дополнительные услуги, их назначение, специфика 

дополнительных услуг для предприятий розничной торговли. 

(«Классификация услуг розничной торговли» по ГОСТ Р 51304- 

2009). 

Качество услуг розничной торговли: понятия, общие 
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требования к качеству (социальное назначение, 

функциональное назначение, эргономичность, эстетичность, 

безопасность, охрана окружающей среды и др.). 

Методы контроля и определения показателей качества услуг 

розничной торговли.  

Самоаттестация качества услуг в предприятиях розничной 

торговли.  

Нормативно-правовая база. Комплект стандартов, 

регламентирующих качество услуг розничной торговли (ГОСТ 

Р 51304-2009, ОСТ 28-002-2000). 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ 24  

 

Тема 2.1 

Технологические  

решения магазинов 

 6  

Занятие №5 2 ОК 1-ОК12 

 

ПК1.1-ПК1.10 
Содержание учебного материала 

Виды торговых зданий, основные требования, предъявляемые к 

ним (архитектурные, технологические, экономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические). 

Помещения магазина: состав, их взаимосвязь, устройство, 

соответствие требованиям организации торгово-

технологического процесса. Требования к технологическому 

оснащению торговых помещений: обязательные и на 

добровольной основе. 

Планировка торгового зала: виды, принципы рационального 

размещения оборудования. Показатели использования площади 

магазина. 

Современный дизайн магазина: понятие, назначение, 

требования, факторы, влияющие на оформление магазина 
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(площадь и конфигурация торгового зала, цвет, освещенность, 

планировка, размещение торгового оборудования). Требования 

к эстетическим показателям торговых зданий и залов (ГОСТ Р 

51304-2009). 

Общетехническая оснащенность торгового предприятия. 

Строительные и санитарные нормы и правила. 

Занятие №6 

Занятие №7 

2 

2 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Практическое занятие №1 

«Планировка помещения магазина, торгового зала и 

современный дизайн. Экскурсия в розничное торговое 

предприятие» 

 

 

Тема 2.2 Технология 

товародвижения в 

розничной торговле 

 4  

Занятие №8 2 

 

 

 

 

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Технология товародвижения в магазине: понятие, назначение. 

Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной 

торговли: понятие, назначение, структура, содержание, их 

специфика в магазинах разных типов.  

Основные пути совершенствования торгово-технологического 

процесса 

Приемка товаров и тары: нормативные документы, ее 

регламентирующие. 

Организация и порядок приемки товаров и тары по количеству 

и качеству, документальное оформление приемки товаров. 

Организация и технология хранения товаров в магазине. 

Особенности кратковременного хранения отдельных групп 
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товаров в магазине. 

Требования к подготовке товаров к продаже, 

регламентированный Правилами торговли. Особенности 

подготовки к продаже отдельных групп товаров. 

Занятие №9 2 

Практическое занятие №2 

1. Изучение Инструкций о порядке приемки товаров по 

количеству и качеству. 

2. Решение ситуационных задач, связанных с приемкой 

товаров по количеству и качеству, документальным 

оформлением этих операций. 

Тема 2.3 Организация 

и технология 

торгового 

обслуживания 

 4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
Занятие №10 2 

Содержание учебного материала 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, 

назначение, формы, правовая база. Качество торгового 

обслуживания: понятие, показатели.  

Требования к обслуживающему персоналу в процессе продажи 

товаров: продавцов, продавцов- консультантов. контролеров-

кассиров, торговых и коммерческих агентов, менеджеров по 

продажам. Технология продажи товаров при разных формах 

обслуживания. Магазинные формы розничной продажи 

товаров, их краткая характеристика. Основные элементы 

процесса продажи: изучение и установление спроса, 

демонстрация товаров, оказание помощи потребителю в их 

выборе, консультации продавцов, предложение сопутствующих 

товаров, отпуск товаров и расчеты с покупателями.  
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Технология расчетов с покупателями, ее специфика при каждой 

форме продажи. Внемагазинные формы торгового 

обслуживания: понятие, назначения, их краткая 

характеристика. 

Занятие №11 2 

 

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

 

Практическое занятие№3 

Изучение технологий продаж товаров при разных формах 

обслуживания. 

Разработка плана мероприятий по повышению культуры 

обслуживания на примере учебного магазина области, города. 

Тема 2.4 Правила 

торговли 

 6  

Занятие №12 2 

2 

 

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №13 

Содержание учебного материала 

Правила торговли; нормативная база, виды и структура 

документов. Информационное обеспечение торговой 

деятельности, регламентируемое федеральными законами, 

правилами продажи, в том числе федеральными и 

региональными. Требования к информации о продавце (к 

вывескам, упаковке, способам подтверждения соответствия и т. 

п. ), реализуемых товарах и оказываемых услугах. 

Средства торговой информации: назначение, виды. 

Ценники: понятие, назначение, виды, требования к ним, 

основная и дополнительная информация на них, возможности 

формирования потребительских предпочтений с помощью 

ценников. Товарные чеки: понятие, назначение, виды товаров, 
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на которые они выписываются. Особенности правил продажи 

отдельных видов товаров, в т. ч. и алкогольной продукции. 

Правила продажи по образцам: назначение, сфера применения, 

особенности реализации товаров по образцам в торговом зале 

магазина и методом личных продаж. Особенности правил 

комиссионной торговли: назначение, сфера применения; 

регламентирование отношений между клиентом и 

комиссионером. Особенности правил продажи товаров в 

кредит: сфера применения, необходимость торговли в кредит. 

Правила работы продовольственных, непродовольственных и 

смешанных рынков: назначение, сфера применения, 

государственное регулирование работы, его нормативно- 

правовая база. Специфика услуг рынков. 

Контроль за выполнением правил торговли: виды 

(государственный, внутрипроизводственный, 

внутрифирменный), органы государственного контроля и 

управления, уполномоченные в проведении контрольных 

мероприятий в сфере своей деятельности. Предписания и 

штрафы за нарушение правил торговли.  

Виды ответственности, возникающие при этих нарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Занятие №14 2  

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

Практическое занятие №4 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

правила продажи отдельных видов товаров и обслуживание 

покупателей. Оформление ценников.Решение ситуационных 

задач по применению правил продажи товаров. 
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Тема 2.5 Торговые 

склады в торговле, их 

устройство и 

планировка 

 

 2  

Занятие №15 2  

 

 

 

 

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Товарные склады: роль складов в процессе товародвижения, 

назначение, функции.  

Классификация складов, их характеристика.  

Размещение складов; факторы, влияющие на выбор места 

расположения склада.  

Складское хозяйство, план- схема складского хозяйства. 

Складские здания и сооружения: виды, конструктивные 

элементы, требования, предъявляемые к ним. Виды складских 

помещений, их взаимосвязь.  

Технологическая планировка склада. Особенности устройства и 

планировки специальных складов.  

Определение потребности в складской площади и емкости 

склада, технико-экономические показатели работы склада, 

эффективность использования складов. Современные 

тенденции в развитии и совершенствовании складского 

хозяйства. 

Тема 2.6 Технология 

складского 

товародвижения в 

торговле 

 2  

Занятие №16 2  

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

Содержание учебного материала 

Технология товародвижения на складе: понятие, назначение, 

основные операции. 

Складской технологический процесс и его составные части. 

Требования к организации складского технологического 

процесса. 
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Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров на склад: нормативная база, последовательность 

операций, документальное оформление. 

Технология процесса складирования товаров на складе: общие 

принципы, правила и способы размещения. 

Штрих-кодовая технология учета и идентификации товаров при 

хранении, приемке и реализации: понятие, назначение, 

преимущества и недостатки. 

Технология процессов комплектации товаров и отправки их 

потребителям: сущность, основные этапы процесса, их 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЧАНДАЙЗИНГ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 20  

Тема 3.1 Сущность и 

значение 

мерчандайзинга 

 2  

Занятие № 17 2  

 

 

 

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Мерчандайзинг: понятие.  

Технологии мерчандайзинга: понятие, сущность.  

Значение мерчандайзинга в обеспечении конкурентных 

преимуществ предприятию, в повышении уровня 

обслуживания покупателей.  

Влияние мерчандайзинга на повышение роли и статуса 

розничной торговли в цепочке «производитель-потребитель», а 

также на торгово-технологический процесс розничного 

торгового предприятия.  

Мерчандайзинг как фактор содействия продажам.  

Основные компоненты социально-экономических ресурсов 

посетителей торгового предприятия и их влияние на 
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формирование технологий мерчандайзинга. 

Тема 3.2 

Распределение 

площади торгового 

зала и регулирование 

покупательских 

потоков 

 2  

Занятие №18 2  

Содержание учебного материала  

Значение рационального распределения торгового зала и 

правильного размещения оборудования, товаров, узлов расчета 

для формирования маршрутов движения. 

Основные факторы природной системы человека, влияющие на 

распределение торгового зала на зоны по посещаемости 

посетителей.  

Зоны торгового зала: холодная, горячая, их краткая 

характеристика.  

Причины возникновения «холодных зон», методы 

предупреждения их образования. 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Тема 3.3 Продажа 

товаров по методу 

«АВС» 

 4  

Занятие №19 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
Содержание учебного материала 

Сущность и особенности продажи товаров по «Методу АВС». 

Формирование групп товаров «А», «В», и «С» по общим 

признакам.  

Выделение потенциально «холодных зон» и «горячих зон».  

Определение границ отделов и размещение товаров адекватно 

их статусу и роли выполняемой в мерчандайзинговом 

процессе. 

  ОК 1-ОК12 

Занятие №20 2 ПК1.1-ПК1.10 

Практическое занятие №5 
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Применение в технологиях мерчандайзинга продажи товаров 

по «Методу АВС». 

Тема 3.4 

Комбинированные 

методы продаж. 

Анализ 

привлекательности и 

выбор 

альтернативного 

варианта размещения 

 8  

Занятие №21 

Занятие №22 

2 

2 

 

 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

 

Содержание учебного материала 

Сочетания «Метода импульсивных продаж» и «Метода АВС» 

на торговых предприятиях с универсальным ассортиментом.  

Особенности применения методов продажи товаров, 

основанных на технологиях мерчандайзинга в предприятиях 

розничной торговли разных видов и типов (многоэтажных 

универсальных магазинах, торговых центрах, в малых 

предприятиях и др. ). 

 Значение анализа привлекательности и места размещения 

отдела. Показатели анализа эффективности размещения 

отдела: коэффициент подхода к отделу; коэффициент покупки. 

Занятие №23 

Занятие №24 

2 

2 

Практическое занятие№6 

Применение комбинированных методов продажи товаров в 

технологиях мерчандайзинга. 

Анализ показателей деятельности отдела (секции) и 

оптимизация их размещения в торговом зале на основе 

принципов мерчандайзинга. 

Тема 3.5 Установка 

оборудования и 

 4  

Занятие №26 2 ОК 1-ОК12 
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формирование 

характера движения 

посетителей. 

Мерчандайзинговый 

подход к выкладке 

товаров в магазине 

 

  

Содержание учебного материала ПК1.1-ПК1.10 

Мерчандайзинговый подход к вывору оборудования для 

торгового зала.  

Правила размещения оборудования в соответствии с 

технологиями мерчандайзинга.  

Сравнительная характеристика традиционных и 

мерчандайзинговых типов планировки торгового зала и 

размещения оборудования.  

Выкладка товаров в торговом зале магазина: понятие, 

назначение. 

Занятие №26 2 

Практическое занятие№7 

Применение мерчандайзинговых технологий при выкладке 

товаров в торговом зале магазина. 

МДК 01.02. Организация торговли Экзамен  
Учебная практика ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой детальностью» 

Зачёт 

Виды работ: 

1. Приемка товаров по количеству и качеству 

2. Оказание услуг с соблюдением правил торговли 

Производственная (профессиональная) практика ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой 

детальностью» 

Дифференцированный зачёт 

Виды работ: 

1. Ознакомление с порядком заключения хозяйственных договоров и участие в их составлении. 

2. Приемка товаров по количеству и качеству и документального оформления приемки 

54 
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Коды 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

МДК 01.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ» 

Объём часов  компетенций, 

формированию 

которой 

способствует 

элемент 

программы 

 27  

 

 

Тематика 

внеаудиторных 

самостоятельной 

работы: 

К теме Ведение  2  

Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины. 

Разработайте схему структуры дисциплины.  

Выявите её профессиональную значимость и межпредметные связи.  

Дайте основные понятия в области торговли и укажите её виды, 

задачи и функции. 

Рассмотрите состояние и перспективы развития торговли. 

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

определения». 

Закрепление и систематизация знаний: подготовка рефератов на 

тему: «Совершенствование торговли на современном этапе в 

России и регионе». 

 ОК 1-ОК12 

К теме 1.1 2 ПК1.1-ПК1.10 

Изучите понятие, цели, задачи и функции торговых организаций. 

Перечислите организационно-правовые формы торговых 

организаций, дайте их характеристику. 

Изучите особенности организационно-правовых форм предприятий 

по ГК РФ часть 1. 

Определите понятие и статус индивидуальных частных 
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предпринимателей.  

Выявите особенности их торговой деятельности. 

 

 

К теме 1.2 2 ОК 1-ОК12 

Дайте определение понятия «оптовая торговля». Укажите её 

назначение, цели, задачи и виды. 

Выясните специфику работы коммерческих отделов оптовых 

организаций.  

Приведите пример, иллюстрирующий специфику работы 

коммерческого отдела конкретной организации. 

Охарактеризуйте основные и дополнительные услуги оптовой 

торговли. 

Разберите хозяйственные связи с поставщиками, их назначение, 

сущность, порядок формирования и регулирования.  

Приведите примеры хозяйственных связей с поставщиками 

конкретной торговой организации. 

 ПК1.1-ПК1.10 

К теме 1.3 2 ОК 1-ОК12 

Дайте понятие термина «розничная торговля».  

Укажите назначение, цели, задачи и виды розничной торговли. 

 К какому виду розничной торговли относится супермаркет, 

палатка, павильон, автолавка. 

Дайте определение понятия «розничная торговая сеть». 

 Укажите её назначение, виды и направление развития.  

 Овладение умениями работы с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. 

Термины и определения» и ГОСТ Р 51773-01 «Розничная торговля. 

Классификация предприятий». 

 Установите специфику работы торговых отделов и их взаимосвязь 

 ПК1.1-ПК1.10 
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с другими структурными подразделениями магазина. 

Дайте характеристику назначения и видов мелкорозничной 

торговой сети. 

Изучите принципы, правила, виды размещения торговых 

предприятий. Как эти правила соблюдаются в Вашем городе (или 

районе)? 

К теме 1.4 1 ОК 1-ОК12 

Проработайте ГОСТ Р 51304-2009 «Классификация услуг розничной 

торговли», с ГОСТ 28-002-2000. 

Выявите основные и дополнительные услуги розничной торговли. 

дополнительные услуги  

Дайте понятие «качество услуг розничной торговли» и укажите 

общие требования к их качеству. 

Изучите методы контроля и определения показателей качества 

услуг розничной торговли. 

Изучите нормативно-правовую базу, регламентирующую 

требования к услугам розничной торговли. 

Для закрепления и систематизации знаний подготовьте сообщение о 

видах услуг розничной торговли в регионе, городе. 

 ПК1.1-ПК1.10 

К теме 2. 1. 1  

Изучите классификацию торговых зданий и основные требования, 

предъявляемые к ним.  

Изучите виды планировок торгового зала и принципы рационального 

размещения оборудования. 

Рассмотрите и рассчитайте показатели использования площади 

магазина.   

Укажите понятие и назначение дизайна магазина, требования к 

 ОК 1-ОК12 
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нему.  

Рассмотрите факторы, влияющие на оформление магазина.  

Овладейте умениями работы с СанПиН и СНиП, в которых 

регламентируется общетехническая оснащенность торгового 

предприятия. 

К теме 2. 2. 1 ПК1.1-ПК1.10 

Изучите понятие и назначение технологии товародвижения.  

Рассмотрите понятие, назначение и структуру торгово-

технологического процесса  

Изучите инструкции о порядке приемки товаров по количеству (П-6) 

и по качеству.  

Изучите требования к подготовке товаров к продаже.  

Выявите их соблюдение в магазине, где Вы покупаете товары. 

 

К теме 2.3. 1  

Укажите основные понятия, назначение и формы торгового 

обслуживания.    

Дайте определение термина «качество торгового обслуживания» и 

перечислите показатели качества. 

Рассмотрите технологии продажи товаров при разных формах 

обслуживания.  

Охарактеризуйте магазинные формы розничной формы продажи 

товаров.  

Изучите основные элементы процесса продажи и дайте им краткую 

характеристику.  

Приведите примеры этих элементов в конкретном магазине. 

Рассмотрите внемагазинные формы торгового обслуживания. 

  

К теме 2. 4. 2  
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Установите и изучите нормативную базу, виды и структуру 

документов, устанавливающих требования к правилам торговли.   

Выявите перечень нормативных документов, устанавливающих 

требования к информационному обеспечению торговой 

деятельности.   

Рассмотрите требования к торговой информации о продавце.  

Укажите назначение и виды средств торговой информации, 

требования к ним.  

Составьте ценник на определенный товар, в соответствии с 

Правилами продажи отдельных товаров (п. 19).  

Рассмотрите особенности правил продажи: отдельных видов 

товаров, по образцам, правил комиссионной торговли.  

Соблюдаются ли эти правила в магазине, в котором Вы покупаете 

товары.  

Охарактеризуйте особенности правил работы рынков и специфику 

их услуг. 

 ОК 1-ОК12 

К теме 2. 5. 2 ПК1.1-ПК1.10 

Для закрепления и систематизации знаний подготовьте сообщение о 

видах складов, их устройстве и планировке.  

Разработайте схему классификации складов и дайте их 

характеристику.  

Изучите факторы, влияющие на размещение складов.  

Определите потребность в складской площади и емкости склада.  

Рассмотрите технологическую планировку склада, особенности 

устройства и планировки специальных складов.   

Разберите технико-экономические показатели работы и 

эффективности использования склада.  
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Выявите современные тенденции в развитии и совершенствовании 

складского хозяйства. 

К теме 2. 6. 2  

Укажите понятие, назначение и основные операции технологии 

товародвижения на складе.   

Изучите требования к организации складского технологического 

процесса.   

Рассмотрите организацию и технологию операций по поступлению 

и приемке товаров на складе. 

Изучите соответствующие статьи Гражданского кодекса (ч. 2), а 

также инструкции П-6 и П-7.  

Выявите общность и различия правил приемки товаров на складах 

организаций оптовой и розничной торговли.   

Рассмотрите технологию процессов комплектации товаров и их 

отправки. 

 ОК 1-ОК12 

К теме 3. 1. 1 ПК1.1-ПК1.10 

Выявите значение мерчандайзинга в обеспечение конкурентных 

преимуществ предприятия. 

Установите влияние мерчандайзинга на повышение роли и статуса 

розничной торговли в канале распределения. 

Рассмотрите влияние мерчандайзинга на торгово-технологический 

процесс розничного торгового предприятия и содействие его 

продажам. 

Выявите основные компоненты социально-экономических ресурсов 

посетителей торгового предприятия. 

Определите понятие и содержание экономических ресурсов 
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посетителей. 

К теме 3. 2. 2  

Объясните, почему необходимо рационально распределять торговый 

зал и торговое оборудование в нём. 

Составьте схему основных факторов природной системы человека, 

влияющие на распределение торгового зала на зоны по 

посещаемости посетителей. 

  

К теме 3. 3. 2  

Определите признаки, по которым нужно формулировать группы 

товаров «А», «В» и «С». 

Выделите потенциально «холодные» и «горячие» зоны в торговом 

зале магазина. 

Рассмотрите возможность комплексного применения методов 

импульсивных продаж и АВС. 

Укажите в каких предприятиях розничной торговли этот метод 

целесообразно применять. 

 ОК 1-ОК12 

К теме 3. 4 2 ПК1.1-ПК1.10 

Рассмотрите правила размещения оборудования на основе 

принципов мерчандайзинга.   

Сравните традиционные и мерчандайзинговые типы планировки 

торгового зала и размещения оборудования. 

Рассмотрите основные принципы и правила выкладки товаров. 

  

К теме 3. 5. 2  

Анализ практических ситуаций по основам мерчандайзинга в 

торговом магазине. 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины по профессиональному модулю  

ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой деятельности» 

 

Наименование 

разделов  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которой 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

МДК 01.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОХРАНА 

ТРУДА» 

64  

 

РАЗДЕЛ 1.  НЕМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 8  

Тема 1.1 

Мебель для торговых 

организаций 

 2  

Занятие №1 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Содержание учебного материала 

Мебель для торговых организаций: назначение  и классификация.  

Типизация и унификация мебели.  

Требования, предъявляемые к мебели для торговых организаций.  

Мебель торговых залов магазинов, административно-бытовых и 

подсобных  помещений, складов торговых организаций: типы, 

назначение, особенности устройства и применения.  

Новые перспективные направления совершенствования торговой 

мебели по конструкции, дизайну, функциональному назначению. 

Тема 1.2 Торговый 

инвентарь, 

 6  

Занятие №2 2  
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назначение, виды Содержание учебного материала  

Значение и классификация торгового инвентаря.  

Требования, предъявляемые к торговому инвентарю. 

Виды, назначение и особенности устройства отдельных типов 

инвентаря. 

Значение тары – оборудования, ее применения 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Занятие №3 

Занятие №4 

2 

2 

Практическое занятие №1 

Выбор мебели и расчет ее количества для определенного типа магазина 

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8  

Тема 2.1.  

Значение и 

классификация 

измерительного 

оборудования 

 

 8 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №5 2 

Содержание учебного материала 

Измерительное оборудование: понятие, группы. Значение и 

классификация весоизмерительного оборудования. Требования, 

предъявляемые к весям. 

Весы настольные: циферблатные и электронные, циферблатные, 

лотковые, весы товарные, шкальные; назначение, техническая 

характеристика и правила эксплуатации. 

Весы автомобильные и вагонные, их типы, техническая 

характеристика. 

Занятие №6 2 

Практическое занятие №2 

Изучение устройства и овладение навыками эксплуатации различных 

видов весов. 
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Занятие №7 

Занятие №8 

2 

2 

Практическое занятие №3 

Выбор типа и расчет потребного количества торговых весов для 

торгового предприятия 

РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЕ И РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 10  

Тема 3.1. Значение и 

классификация 

режущего 

оборудования 

 

 5 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №9 1 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Применение торгового режущего и измерительного оборудования в 

торговых организациях  и предприятиях общественного питания. 

Социальная и экономическая эффективность. 

Классификация измельчительного и режущего оборудования. 

Режущие машины, для гастрономических продуктов, монолитов масла, 

замороженных продуктов, туш и полутуш мясных, их устройства и 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Измельчительные машины для кофе, мяса, рыбы, их устройство 

техническая характеристика. Блендеры, миксеры. 

Критерии выбора типа и нормы оснащения предприятий торговли. 

Занятие №10 

Занятие №11 

2 

2 

Практическое занятие №4 

Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации режущих и 

измельчительных машин. Ознакомление с правилами безопасности при 

работе с этими машинами. 

Тема 3.2 

Фасовочно-

 5  

Занятие №12 1  
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упаковочное 

оборудование 

 

Содержание учебного материала ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Фасовочно-упаковочное оборудование: понятие, назначение, 

классификация, устройство, техническая характеристика, правила 

эксплуатации. 

Оборудование для маркировки упакованных товаров и печати этикеток 

со штрих кодом. 

Выбор типов и рекомендованные нормы оснащения фасовочно-

упаковочным оборудованием торговых предприятий. 

Занятие №11 

Занятие №12 

2 

2 

Практическое занятие №5 

Изучить устройство фасовочно-упаковачнного оборудования 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 6  

Тема 4.1 

Виды холодильного 

торгового 

оборудования, 

оборудование для 

приготовления 

напитков, системы 

защиты товаров 

 6 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Занятие №13 2 

Содержание учебного материала 

Торговое холодильное оборудование: шкафы, прилавки, витрины, 

камеры их устройство. 

Принцип действия компрессионной холодильной машины. 

Оборудование для приготовления и продажи напитков: назначение, 

классификация, типы, устройство, техническая характеристика, 

правила эксплуатации. 

Система защиты товаров в торговых организациях: назначение и 

классификация, их виды, устройство, технические характеристики, 

эксплуатация. 

Занятие №14 

Занятие №15 

2 

2 
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Практическое занятие №6  

Расчет количества и типов холодильного оборудования для 

определенного типа торгового предприятия. 

РАЗДЕЛ  5. ПОДЪЕМНО – ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8  

Тема 5.1 

Грузоподъемные 

машины и механизмы 

 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10  

Содержание учебного материала 

Значение и классификация подъемно–транспортного оборудования. 

Грузоподъёмные машины/, транспортирующие машины и механизмы, 

погрузочногазгрузочные и штабелирующие машины;  комплексы 

подъёмно-транспортного оборудования; устройство и техническая 

характеристика, правила эксплуатации 

Техника безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования. 

Занятие №17 

Занятие №18 

Занятие №19 

2 

2 

2 

 Практическое занятие №7 

Экскурсия на торгово-производственное предприятие 

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА (ККТ) 12  

Тема 6.1  

Контрольно кассовые 

машины (ККМ), их 

 6  

Занятие №20 2  

Содержание учебного материала ОК 1-ОК12 
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функции и 

классификация 

Значение применения контрольно– кассовых машин в торговых 

организациях. 

Социальная и технологическая эффективность функции контрольно – 

кассовых машин, классификация. 

Основные узлы ККМ их назначение и устройство. 

Правила эксплуатации ККМ.(типовые) 

Основные документы учета денежных поступлений (журнал 

регистрации показаний счетчиков суммирующих, книга учета 

денежных поступлений от кассиров). 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Занятие №21 

Занятие №22 

2 

2 

Практическое занятие №8 

Оформление документации по учёту денежных поступлений овладение 

навыками работы на ККМ 

Тема 6.3 

Правила эксплуатации 

ККМ 

 

 6  

Занятие №23 2  

Содержание учебного материала 

Основные этапы эксплуатации ККТ: подготовительный, основной и 

заключительный. 

Подготовка ККТ к работе. Основные правила работы на ККТ. Порядок 

окончания работы на ККТ.  

Оформление кассовой документации. Учет кассовых операций. 

Занятие №24 

Занятие №25 

2 

2 

ПК1.1-ПК1.10 

ОК 1-ОК12 
Практическое занятие №9  

Изучение федерального закона и поправок в нем.54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники», онлайн кассы  
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РАЗДЕЛ 7 ОХРАНА ТРУДА 6  

Тема 7.1 

Правила и 

организационные 

основы охраны труда 

 6  

Занятие №26 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Содержание учебного материала 

Понятие охраны труда. Основные нормативные акты. Федеральный 

закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, 

гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы (СанПиН), 

система стандартов безопасности труда (СБТ) и система строительных 

норм и правил (СНиП).   

Органы государственного, ведомственного и общественного контроля 

за охраной труда, их функции. 

Организационные основы ОТ. Органы управления, аттестация рабочих 

мест, обучение персонала, сертификация производств. 

Ответственность за нарушение требований по охране труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Понятие производственного травматизма. Порядок расследования 

несчастных случаев. Профессиональные заболевания, понятия 

Виду инструктажей, журналы регистрации различных форм 

инструктажей. 

Занятие №27 2 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 Практическое занятие №10 

Изучение основных нормативных документов, предусматривающие 

вопросы охраны труда 

Занятие №28 2 

Практическое занятие №11 

Проведение различных видов инструктажей и оформление журналов. 

Оформление актов и протоколов несчастных случаев. 
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РАЗДЕЛ 8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 6  

Тема 8.1  

 Организация 

пожарной охраны в 

торговых 

предприятиях 

 

 

 

 

 

Занятие №29 2  

Содержание учебного материала  

Федеральный закон «О пожарной безопасности». Правила и 

инструкции по пожарной безопасности. 

Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности в торговых предприятиях. 

Противопожарный инструктаж, его виды, сроки, порядок проведения и 

документальное оформление. 

Причины возникновения и способы тушения пожара в торговых 

предприятиях. Перечень пожарного инвентаря. 

Устройства и эксплуатация различных видов огнетушителей. 

Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства. 

Изучение устройства и материальных ценностей во время пожара 

Характеристика и виды пожарной сигнализации. 

Понятие и виды пожарной сигнализации, особенности их применения. 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Занятие №30 

Занятие №31 

2 

2 

ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Практическое занятие №12 

Составление схем эвакуации людей и людей и материальных 

ценностей во время пожара. 

Изучение устройства и эксплуатации различных видов огнетушителей.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

МДК 01.03  «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда» 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций  

 

наименование тем и 

разделов 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 32  

РАЗДЕЛ 1.  НЕМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

темы 1.1,1.2 Изучить новые перспективные направления  совершенствования 

торговой мебели по конструкции, дизайну, функциональному 

назначению 

Составление схем: «Инвентарь для приемки товара», 

«Инвентарь для вскрытия деревянной тары», «Инвентарь для 

вскрытия бочек (деревянных и металлических)», «Инвентарь для 

вскрытия мягкой тары». 

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

тема 2.1-2.4 Изучить значение измерительного оборудования, выявить 

классификацию товарных весов и рассмотреть разновидности 

индексации, изобразить схему устройства весов, раскрыть 

вопрос требований по эксплуатации весо-измерительного 

оборудования. Раскройте понятия: мера веса, объема, длины. 

Назовите основные этапы поверки измерительного 

оборудования. Составление схемы подготовки весов к 

взвешиванию: по уровню, по выставлению стрелки весов на «0», 

по колебательным движениям стрелки весов. Осуществление 

печати этикеток на электронных торговых весах со 

встроенным принтером.  

Изучение нормативных документов по государственному 

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
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метрологическому контролю за средствами измерений. 

РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЕ И РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

тема 3.1-3.2 Назовите признаки на которые подразделяются 

измельчительно-режущее оборудование. Обозначьте 

классификацию измельчительно-режущего и фасовочно-

упаковочного  оборудования.  

Изобразите одну из моделей оборудования режущего и 

фасовочно-упаковочного. Опишите их технические 

характеристики и правила эксплуатации 

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

тема 4.1-4.4 Зарисовка схемы устройства компрессионной холодильной 

машины.  

Изображение трёх графиков:  

а) озоноразрушающий потенциал хладогентов R-134А и R-403В;  

б) потенциал глобального потепления;  

в) сроки жизни хладогентов в атмосфере;  

Изучение вопроса «Система охраны товаров»  

Система защиты товаров от несанкционированного выноса 

товаров в торговых организациях: назначение и классификация, 

их виды, устройство, технические характеристики, 

эксплуатация. Деактиваторы и магнитные съёмники: виды и 

назначение. Теленаблюдение, мониторы, системы 

видеонаблюдения. Оборудование для штрих-кодовых технологий 

(сканеры, принтеры). Охранное оборудование: камера, выпуклые 

зеркала, ALARM.  

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

РАЗДЕЛ  5. ПОДЪЕМНО – ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   
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Тема 5.1 Назовите классификацию и назначение подъемно-транспортного 

оборудования. Какие тележки применяются для внутри- 

магазинного перемещении грузов, назовите их основные 

характеристики. 

охарактеризуйте виды конвейеров, используемых в магазинах. 

Какие виды оборудования используются для вертикального 

перемещения грузов. Отобразите в таблице отличий лифтов, 

подъемников и накопленных спутников. Назовите основные 

правила безопасности ведения работ при перемещении грузов в 

магазине. 

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА (ККТ)   

 Составление схемы регистров (счетчиков) в ККМ с указанием 

емкости (количество денежных разрядов)  

Зарисовка клавиатуры ККМ АМС – 100 Ф и Самсунг 4615 RF, 

зарисовка устройства ККМ Самсунг 4615 RF.  

Изучение вопроса «Замок режимов и ключей»:  

Составление схем получения кассовых чеков.  

Составление схемы выполняемых операций ККМ Samsung 

4615RF и АМС 100 Ф. Изучение вопроса «Кассовые терминалы 

современных торговых предприятий». 

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

РАЗДЕЛ 7 ОХРАНА ТРУДА   

Тема 7.1-7.6 Работа с едиными нормативными актами по охране труда. 

Назовите органы управления охраной труда , дайте их 

характеристику цели и задачи.  

Составление таблицы «Классификация вредных 

производственных факторов». Опасные факторы на 

производствах с применением ядовитых веществ, при 

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 
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изготовление продовольственных товаров, при 

транспортировании, хранении и эксплуатации различных видов 

продукции (в том числе средств измерений).  

Изучение вопроса «Обеспечение комфортных климатических 

условий в рабочей зоне» (в торговом зале, в складских 

помещениях, в лаборатории - три варианта).  

Организация рабочего места с соблюдением правил 

электробезопасности и оказание первой помощи при поражении 

человека электрическим током.  

РАЗДЕЛ 8 . ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   

 Назовите структуру Государственной противопожарной 

службы России МЧС России. Как организуется пожарная 

охрана в торговой организации, и правила пожарной 

безопасности. Назовите причины возникновения пожаров. 

Охарактеризуйте средства пожаротушения.  Изучение вопроса 

«Виды ручных огнетушителей». Назовите и охарактеризуйте 

систему пожарной сигнализации. Изучение правил эвакуации в 

случае пожара.  

4 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Учебная практика  ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой детальностью» 

Зачёт  

54  

МДК 01.03 «Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда» 

Эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдением правил охраны труда. 

Торговое оборудование, принципы его размещения и правил ухода. 

Охрана труда на предприятии 

 ОК 1-ОК12 

ПК1.1-ПК1.10 

Производственная практика ПМ 01 «Организация торгово-сбытовой детальностью»  

Дифференцированный Зачёт 

36  

Виды работ, выполняемые Подготовка товаров к продаже и рабочего места к работе  ОК 1-ОК12 
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по МДК: 

МДК 01.03 «Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда» 

Продажа товаров 

 

ПК1.1-ПК1.10 

   
Максимальная нагрузка 

В  том числе:  

обязательная нагрузка 

Учебная практика  

Производственная практика                                

 

297 

198 

54 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4. 1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинета  

Организации коммерческой деятельности, лабораторий  

Технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

настенные стенды, компьютеры, счетно-вычислительная техника  

 

Технические средства обучения:  

проекторы, комплекты слайдов, видеофильмы, фонд нормативных 

документов 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: торгово- 

технологическое оборудование торговых организаций 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

 

4. 2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс РФ – М.: 2016. 

2. Закон о защите прав потребителей, 2016. 

Учебники 

1. Боброва, О. С.  Организация коммерческой деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. С. Боброва, 

С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451544  

2. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для 

образовательных учреждений СПО / О.В. Памбухчиянц. – 3-е изд., стер – 

М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2020. – 268с.  

https://znanium.com/read?id=358227  

3. Жулидов С.И. Организация торговли: учебник/ С.И. Жулидов. – 2-е 

изд.,перераб. и доп. – Москва: ИД «Форум» : ИНФА-М, 2020 – 350с. 

https://znanium.com/read?id=358353  

https://urait.ru/bcode/451544
https://znanium.com/read?id=358227
https://znanium.com/read?id=358353
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Дополнительные источники: 

1.Арустамов Б.А. Техническое оснащение торговых организаций. - М.: 

«Академия», 2014. 

2. Арустамов Э.А. –Охрана труда в торговле.- М.: «Академия», 2014. 

3. Иванов Г.Г. Организация торговли.-М.: академия, 2014. 

4. Коник Н.В.- Организация и проектирование предприятий торговли. - 

М.: «Альфа-М», ИНФРА-М, 2014. 

5. Памбухчиянц О.П. – Организация коммерческой деятельности.- М.: 

Дашков И.К.,2014. 

6. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий.- М.: 

«Академия», 2014. 

Иванов Г.Г. – Организация коммерческой деятельности.- М.: «Академия», 

2013. 

Новопавковская В.П., Носова Т.С..- М: ИНФРА – М, 2013. 

Каурова О.В. Учет и отчетность предприятий торговли, М.: «Академия», 

2016. 

 Отскочная З.В Организация и технология торговли.. – М.: «Академия», 

2014. 

Памбухчиянц О.П. – Основы коммерческой деятельности.,- и Дашков 

И.К.,2014: ЭБС Лань 

 

 

a. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов 

в неделю. 

Организация учебной и производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в сроки, установленные рабочим учебным 

планом. Практику (учебную и производственную) студенты проходят в 

предприятиях розничной и оптовой торговли, а также в отделах сбыта 

производственных организаций или в сфере услуг. 

Практика является обязательным разделом ПМ 01. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Учебные дисциплины, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного профессионального модуля: «Экономика организации», 

«Бухгалтерский учет», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное 

обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие ВПО по 

специальности «Коммерция» и «Товароведение». Желательно наличие опыта 

работы в торговых организациях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Мастера производственного обучения: наличие СПО по указанным 

специальностям.
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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 

1 2 3 

ПК 1.1 Участвовать в установлении 

контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать 

их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

Количество заключенных 

договоров с участием студента, 

предъявляемые претензии и 

санкции 

Текущий контроль за 

выполнением практических 

заданий, договоров, заключенных 

на практике и 

проконтролированных на 

выполнение. Тесты 

ПК 1.2 На своем участке работы 

управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на 

складе, размешать товарные запасы на 

хранение. 

Показатели эффективности 

управления товарными запасами и 

потоками, размещения товарных 

запасов на хранение 

Оценка эффективности 

управления товарными запасами. 

Текущий контроль за 

выполнением практических 

заданий и решением 

ситуационных задач 

ПК. 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству. 

Количество и качество принятых 

товаров (количество стандартной, 

нестандартной продукции, отхода 

и брака) 

Текущий контроль за 

результатами приемки по 

количеству и качеству. Тесты. 

Проверка отчетов по практике 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс 

и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

Идентифицирующие показатели 

вида, класса и типа организации 

розничной и оптовой торговли 

Текущий контроль за 

выполнением практических 

заданий. Тесты. 

Оценка правильности решения 

ситуационных задач. 

Проверка отчета по практике 

ПК 1.5. Оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

Требования к качеству основных и 

дополнительных услуг оптовой и 

розничной торговли 

Текущий контроль за работой при 

прохождении практики. Тесты 

Проверка и защита отчета по 

практике 

ПК 1.6.  Участвовать в работе по 

подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 

Требования к качеству услуг 

торговли, подтверждаемые при 

прохождении добровольной 

сертификации 

То же 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Показатели эффективного 

использования методов средств и 

приемов менеджмента 

Текущий контроль. Тесты 

Оценка правильности выполнения 

заданий 
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ПК 1.8. Использовать основные 

методы и приемы статистики для 

решения практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

Расчет статистических показателей 

(среднеарифметической. 

средневзвешенной и др. ) 

Оценка правильности выполнения 

заданий и решения ситуационных 

задач 

ПК 1. 9 Применять логистические 

системы. а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

Рациональное перемещение 

материальных потоков. 

Показатели эффективности 

функционирования логистических 

цепей 

Текущий контроль 

Оценка выполнения практических 

заданий 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово- 

технологическое оборудование. 

Умения эксплуатации торгово- 

технологического оборудования 

Текущий контроль за работой 

студентов на оборудовании 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

ОК 1. Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 2. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Усвоенные знания сущности и 

социальной значимости профессии 

менеджера 

Текущий контроль знаний 

Тестирование 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Практический опыт и умения 

организовывать деятельность по 

выполнению профессиональных 

задач 

Оценка эффективности и качества 

выполняемой самостоятельной 

работы 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение ситуационных задач. 

Принятие решений в процессе 

выполнения профессиональной 

деятельности на практике 

Проверка решений, принятых по 

проблемным заданиям 

ситуационных задач и/или 

проблемных ситуаций на 

практике 

ОК 5. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Информация, использованная для 

решения профессиональных задач 

Оценка эффективности 

использования информации 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Эффективность работы в 

коллективе, команде, общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Текущий контроль выполнения 

практических заданий и работы на 

практике 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельность выбора 

профессиональных задач 

Оценка выполнения практических 

заданий 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов. 

а также требования стандартов, 

технических условий. 

Соблюдение действующего 

законодательства и обязательных 

требований нормативных 

документов, а также требований на 

добровольной основе 

Текущий контроль выполнения 

практических заданий и работы во 

время прохождения практики 

 


