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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 

дисциплин, профессиональных модулей, практик основной профессиональной обра-

зовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация выпускника – менеджер по прода-

жам. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 8.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 № 539. 

Уровень образования для приема на обучение: среднее общее образование.  

 

АННОТАЦИИ 

ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ 

 

Аннотация учебных дисциплин 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Рабочая программа дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является помочь студентам разобраться в сложных мировоззрен-

ческих проблемах, в путях сохранения общества как целостной системы. 

Задачи изучения дисциплины: 

- способствовать лучшему пониманию природных и социальных процессов и умению 

лучше контролировать их; 

- способствовать росту культурной адаптации студентов, помочь в любых обществен-

ных ситуациях учитывать различия культурных ценностей; 

- научиться оценивать последствия применения социальных программ; 

- способствовать развитию самопознания, представляя группам и индивидам большие 

возможности изменять условия своей жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 
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- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности, сохранения жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих компетенций: 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 10 – логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть 48 часов 

Вариативная часть 8 часов 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (3 семестр)  

 
Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
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Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «История» является формирование представлений об особенно-

стях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX –начала XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX – начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- ориентации в основных этапах развития России и мировых событий XX – начала 

XXI вв.; 

- анализа опыта политического, социально-экономического и культурного развития 

страны как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих компетенций: 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 10 – логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть 48 часов 

Вариативная часть 8 часов 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (3 семестр)  

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных уме-

ний на данном уровне изучения иностранного языка создает реальные предпосылки для уче-

та конкретных потребностей студентов в его использовании при изучении других предметов, 

а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах челове-

ческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации, и намерения). 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является практическое владение 

иностранным языком для использования его в общении и профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование языковых 

навыков для общения (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы, для умения переводить со словарем иностранные тексты профессио-

нальной направленности, для самостоятельного совершенствования устной и письменной 

речи, пополнения словарного запаса (1200-1400 лексических единиц), для освоения грамма-

тического минимума, необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности. 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования язы-

ковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной спе-
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цифике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специ-

фическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной инфор-

мации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

Развитие и воспитание способностей к самостоятельному непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию, использованию иностранного языка в 

других областях знаний, способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их бу-

дущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с прие-

мами самостоятельного приобретения знаний: использование двуязычных и одноязычных 

(толковых) словарей и другой справочной литературы, умение ориентироваться в письменном 

и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источ-

ников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенно-

сти культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера, в том числе с использованием Интернета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направ-

ленности; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт; сведения о стране изучаемого языка, её науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоот-

ношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в со-

ответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Также формируются умения: говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочи-

танным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических 
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(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, эссе, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном культурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих компетенций: 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9 – Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10 – Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 146 часов, в том числе: 

Обязательная часть 146 часов 

Вариативная часть 8 часов 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 146 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 обучающегося часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы  

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форма: аудиторная контрольная работа (3,4 семестр) 

дифференцированный зачет (5 семестр) 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является обязательной ча-

стью гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социаль-

но-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной програм-

мы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств и методов физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- соблюдать личную гигиену;  

- применять на практике методы и средства контроля и регулирования функциональ-

ного состояния организма при выполнении физических упражнений;  

- применять методы и средства физической культуры для повышения уровня сопро-

тивляемости организма к различным заболеваниям и эмоциональным напряжениям;  

- формировать последовательную и позитивную динамику развития здоровья, физиче-

ской и умственной работоспособности  

знать:  

- основы и правила здорового образа жизни, об укреплении и сохранении здоровья, 

методы и средства развития и совершенствовании физических способностей;  

- факторы, определяющие здоровый образ жизни и личное отношение к здоровью;  

- физиологические характеристики состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями;  

- резервы человеческого организма, методы и средства физической культуры, исполь-

зуемые для всестороннего развития личности.  

владеть:  

- комплексами физических упражнений для формирования профессионально-

значимых физических и психомоторных качеств;  

- методикой выполнения физических упражнений; 

- опытом использования средств и методов физической культуры в физкультурно-

спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможно-

стей, достижения профессиональных и жизненных целей. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих компетенций: 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
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ОК 8 – Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 236 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть 236 часа 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 118 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 106 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Промежуточная аттестация в форме: зачета (3-5 семестр) 

дифференцированного зачета (6 семестр) 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является обязательной частью мате-

матического и общего естественно-научного учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественно-научный 

учебный цикл основной профессиональной образовательной программы для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Дисциплина представляет собой одну из базовых дисциплин, формирующих профес-

сиональные знания и навыки будущих специалистов. 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

- ознакомить студентов с основами математического аппарата, необходимого для реше-

ния теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление, повысить общий уровень математи-

ческой культуры; 

- сформировать готовность к использованию полученных знаний (в области фундамен-

тальной математики) для решения прикладных задач в профессиональной деятельности; 

Задачи дисциплины:  

- на примерах математических объектов и методов продемонстрировать специфику ма-

тематики, научить студентов приёмам исследования и решения математически формализован-

ных задач; 
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- сформировать систему базовых теоретических знаний студентов по важному 

направлению, находящемуся на стыке экономики и прикладной математики; 

- сформировать навыки самостоятельной работы, организации исследовательской ра-

боты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, ли-

нейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ПК 1.8 – Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы; 

ПК 2.1 – Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации; 

ПК 2.9 – Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с по-

купателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7 – Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка                  91 час, в том числе: 

 

Обязательная часть                                          87 часов 

Вариативная часть                                           4 часа 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 91 час, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося 26 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции, 32 

практические занятия 32 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена (3семестр)   

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» вхо-

дит в математический и общий естественно-научный учебный цикл основной профессио-

нальной образовательной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с особенностями информационных технологий в обла-

сти коммерции на основе изучения теоретических основ информационных технологий; при-

обретения навыков работы в автоматизированной информационной среде.  

Задачи:  

- формирование представлений о направлениях и возможностях использования ин-

формационных технологий в профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков применения информационных технологий в 

различных направлениях профессиональной деятельности способствовать лучшему понима-

нию природных и социальных процессов и умению лучше контролировать их; 

- способствовать росту культурной адаптации студентов, помочь в любых обществен-

ных ситуациях учитывать различия культурных ценностей; 

- научиться оценивать последствия применения социальных программ; 

- способствовать развитию самопознания, представляя группам и индивидам большие 

возможности изменять условия своей жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспе-

чения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; 

- компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 



 

 1

1 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.2 – На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, орга-

низовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1 – Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2 – Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых докумен-

тов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4 – Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка                  93 часа, в том числе: 

 

Обязательная часть                                              87 часов; 

Вариативная часть                                               6 часов. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 64часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 29часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена (3 семестр)  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: 

Дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессиональным дисци-

плинам профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование специалиста, способного понимать эко-

номические явления и процессы, имеющего представление об экономике организаций раз-

личных организационно-правовых форм в разных отраслях, основных тенденциях и пробле-

мах развития их деятельности, умеющего принимать управленческие решения, ориентиро-

ванные на повышение конкурентоспособности и эффективности работы организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний в области экономики организации; 

- ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в условиях экономики 

страны, с деятельностью организаций различных сфер и отраслей экономики на современ-

ном этапе;  

- формирование прикладных знаний в области развития форм и методов экономиче-

ского управления организацией в условиях рыночной экономики; 

- приобретение навыков самостоятельного использования теоретических знаний в 

практической деятельности; 

- обучение подходам и методам планирования и прогнозирования деятельности орга-

низаций;  

- формирование у обучающихся умений, необходимых для реальной оценки состоя-

ния деятельности организаций различных отраслей и форм хозяйствования;  

- выработка умений осуществления экономических расчетов по обоснованному пла-

нированию и прогнозированию финансово-хозяйственной деятельности организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели дея-

тельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их рас-

чета; 

- планирование деятельности организации. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-
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тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.3 – Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 – Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 96 часо в том числе:                                           

Обязательная часть 88 часов 

Вариативная часть 8 часов 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа  

- самостоятельная работа обучающегося - 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы  

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультация перед экзаменом 1 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена (3 семестр)  

 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Статистика» относится к общепрофессиональным дисциплинам про-

фессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы 

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является познание основ статистической 

методологии, системы обобщающих взаимосвязанных статистических показателей и овладе-

ние приемами анализа, прогнозирования и моделирования финансово-экономической дея-

тельности в различных секторах экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и методик 

основ статистики; 

- предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для изучения особенно-

стей организации сбора, обработки и анализа статистической информации для дальнейшего 

использования в практической деятельности; 

- овладение навыками самостоятельности и последовательности в применении стати-

стических методов для принятия эффективных управленческих решений на всех уровнях; 
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- приобретение базовых навыков практической работы в области статистического 

анализа состояния основных процессов и тенденций в экономике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических за-

дач профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информа-

ции; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного представ-

ления статистических данных; статистические величины: абсолютные, относительные, сред-

ние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.8 – Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка                  81 час, в том числе: 

Обязательная часть 54 час. 

. 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час., в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 час., 

- самостоятельная работа обучающегося 27 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной деятельности  
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
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в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  

зачета (4 семестр) 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент (по отраслям)» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования по специальности 38.02.04«Коммерция (по отраслям)». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Менеджмент (по отраслям)» относится к общепрофессиональным дис-

циплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями дисциплины является  

Сформировать у студентов целостное представление об основных теориях, концепци-

ях и ключевых проблемах теории и практики менеджмента.  

Выработать базовые навыки принятия и реализации административно-

управленческих решений.  

Сформировать систему взглядов в области управленческой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать умение студентов понимать сущность, основные принципы и функ-

ции менеджмента;  

- сформировать навыки организации собственной деятельности, выбора типовых ме-

тодов и способов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и каче-

ства;  

- развить способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях;  

- выработать умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

- приобрести теоретические знания и практические навыки анализа и оценки инфор-

мации с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- сформировать умение работы в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями;  

- развивать умение самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации;  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности;  

- использовать полученные теоретические и практические знания для проведения под-

готовки к инвентаризации и проверки действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета, отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-

ции, проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менедж-

мента; 

- делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 
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- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

иметь практический опыт: 

- в применении в коммерческой деятельности методов, средств и приемов менедж-

мента, делового и управленческого общения;  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10 – Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 94часа, в том числе: 

 

  Обязательная часть 86 часов; 

Вариативная часть 8 часов. 

 

Очная/ заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося108 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося86 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

- 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  
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лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  

зачета (5семестр) 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение управления» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования по специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к общепрофес-

сиональным дисциплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления» является освоение 

теоретических знаний в области организации современного делопроизводства, системы до-

кументации, основных норм и правил по их составлению в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и других нормативных актов. 

Задачи дисциплины «Документационное обеспечение управления»: 

- дать теоретические знания в области документирования управленческой деятельно-

сти; 

- сформировать практические навыки составления и оформления основных видов ор-

ганизационных, распорядительных и информационно-справочных документов; 

- сформировать практические навыки составления текстов документов в соответствии 

с современными требованиями к языку и стилю служебных документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хране-

ние документов, номенклатуру дел; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.2 – Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых докумен-

тов с использованием автоматизированных систем. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 94 часа, в том числе: 

Обязательная часть 47 часов 

Вариативная часть 47 часов 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр)  

 

Рабочая программа дисциплин «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти» является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла основной профес-

сиональной образовательной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является научить обучающихся понимать смысл закона и приме-

нять нормы права к конкретным жизненным ситуациям, что позволит максимально прибли-

зить их к практической деятельности и начать формирование профессиональных качеств 

специалиста, неотъемлемыми составляющими которого являются гражданская зрелость, 

профессиональная этика, правовая психологическая культура, уважение и знание закона. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся:  

- знаний о правовых основах административного, гражданского, гражданско-

процессуального, предпринимательского, арбитражного, трудового права и законодательства 

Российской Федерации;  

- навыков работы с нормативными правовыми актами административного, граждан-

ского, гражданско-процессуального, предпринимательского, арбитражного, трудового зако-
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нодательства Российской Федерации;  

- умений применять полученные знания в практической деятельности, путем модели-

рования возможных практических ситуаций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1 – Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.3 – Принимать товары по количеству и качеству. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть 50 часов; 

consultantplus://offline/ref=FB3D774AA915DF366FB1F8276788D550A19BE1068CAC599F8EC979r502M
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Вариативная часть 46часов. 

 

Очная/ заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета (5 семестр) 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Логистика» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования по специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Логистика» относится к общепрофессиональным дисциплинам профес-

сионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических знаний в области логистики, 

приобретение умений и навыков их применять на практике, развитие творческого мышления 

обучающихся, а также формирование общих и профессиональных компетенций, необходи-

мых в профессиональной деятельности менеджера по продажам.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение понятия, целей, задач, функций логистики, а также ее средств и методов; 

- формирование у студентов целостной системы знаний в области логистики органи-

зации; 

- исследование видов логистики на предприятии; 

- обучение приемам разработки стратегий и их реализации в области логистики; 

- приобретение навыков логистического анализа работы организаций, а также оценки 

экономической эффективности использования принципов логистики в практической дея-

тельности. 

- выработать у студента представление о системе товародвижения как о едином тех-

нико-технологически и планово-экономически интегрированном механизме, обеспечиваю-

щем продвижение товаров от производства до потребителя;  

- обучить студентов основам логистического подхода к организации товародвижения 

в торговле (закупок, продаж, транспортировки и складирования торговых грузов).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организа-

цию материальных потоков; 
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- управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

- цели, задачи, функции и методы логистики; 

- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую логистику 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2 – На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, орга-

низовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных пото-

ков. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка96 часа, в том числе: 

 

Обязательная часть 88 часов; 

Вариативная часть 8 часов. 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) / в форме практи-

ческой подготовки 

64/32 

в том числе:  

лекции 32 
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практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (5 семестр)  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной програм-

мы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является – сформировать компетенции обучающегося в области 

организации бухгалтерского учета у экономических субъектов, занимающихся торговой дея-

тельностью, а также подготовки и представления финансовой информации, удовлетворяю-

щей требованиям различных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- содержания бухгалтерского учета как базового в системе профессиональных дисци-

плин;  

- информационной системы для внутренних и внешних пользователей;  

- методологии учета фактов хозяйственной деятельности;  

- подготовки и представления информации для составления бухгалтерской отчетно-

сти, удовлетворяющей требования внутренних и внешних пользователей;  

- современных подходов бухгалтерского учета в условиях изменения внутренней и 

внешней экономической среды;  

- правовой базы и системы налогообложения деятельности экономического субъекта;  

- использования информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих 

управленческих решений по эффективной деятельности экономических субъектов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результа-

тов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.3 – Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1 – Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-
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нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе: 

Обязательная часть 78 часов; 

Вариативная часть    18 часов. 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена (5 семестр)  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соот-

ветствия» является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-

онального образования по специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подго-

товка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла основной про-

фессиональной образовательной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответ-

ствия» является формирование системы знаний, умений и владений навыками в области 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия как основных методов обеспече-

ния качества продукции, работ и услуг. 

Основной задачей освоения дисциплины «Стандартизация, метрология и подтвержде-

ние соответствия» является приобретение профессиональных компетенций, позволяющих 

шире использовать методы обеспечения высокого качества продукции, работ и услуг, осно-

ванных на триаде «стандартизация, метрология и подтверждение соответствия». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления технологической и технической документации в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

- применения документации систем качества; 
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- применения требований нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

уметь: 

- работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реализа-

ции; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных до-

кументов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы 

(СИ); 

знать: 

- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтвержде-

ния соответствия - сертификации соответствия и декларирования соответствия; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и кон-

троля; 

- основные положения Национальной системы стандартизации; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.3 – Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6 – Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 

ПК 3.1 – Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.3 – Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4 – Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.6 – Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-

ниями. 

ПК 3.7 – Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 – Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 54 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть 54 часов 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;  
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- самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного 

зачета (6 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной образова-

тельной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - изучение теории и практики 

защиты населения и территории окружающей среды от воздействия поражающих факторов 

природного и техногенного характера, основ военной службы, оказания первой помощи при 

несчастных случаях и обеспечения безопасности человека в современных условиях. 

Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих вы-

пускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими умениями, необхо-

димыми для:  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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, аргументированно 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 нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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, орга-

низовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
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ПК 1.3 – Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4 – Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой тор-

говли. 

ПК 1.5 – Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 

ПК 1.6 – Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 – Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 пото-

ков. 

ПК 1.10 – Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1 – Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2 – Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых докумен-

тов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3 – Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 – Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5 – Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6 – Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7 – Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 – Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9 – Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с по-

купателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1 – Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2 – Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их преду-

преждению или списанию. 

ПК 3.3 – Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4 – Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5 – Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопрово-

дительных документов. 

ПК 3.6 – Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-

ниями. 

ПК 3.7 – Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-
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ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 – Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка 102 часа, в том числе: 

Обязательная часть 102 часов; 

 

Очная  форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестре)  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной образова-

тельной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - изучение теории и практики 

защиты населения и территории окружающей среды от воздействия поражающих факторов 

природного и техногенного характера, основ военной службы, оказания первой помощи при 

несчастных случаях и обеспечения безопасности человека в современных условиях. 

Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих вы-

пускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими умениями, необхо-

димыми для:  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
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Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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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, аргументированно 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 нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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, орга-

низовывать 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 тор-

говли. 

ПК 1.5 – Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 

ПК 1.6 – Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 – Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 пото-

ков. 

ПК 1.10 – Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1 – Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2 – Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых докумен-

тов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3 – Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 – Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5 – Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6 – Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7 – Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 – Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9 – Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с по-

купателями, составлять финансовые документы и отчеты. 
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ПК 3.1 – Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2 – Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их преду-

преждению или списанию. 

ПК 3.3 – Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4 – Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5 – Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопрово-

дительных документов. 

ПК 3.6 – Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-

ниями. 

ПК 3.7 – Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 – Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка 102 часа, в том числе: 

Обязательная часть 102 часов; 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестре)  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Реклама» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Реклама» относится к общепрофессиональным дисциплинам професси-

онального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
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1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Реклама» является освоение теоретических знаний в области ре-

кламы, приобретение умений и способности их применять на практике, развитие творческого 

мышления обучающихся, а также формирование общих и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности менеджера по продажам. 

Задачи освоения дисциплины «Реклама»: 

- освоение понятийного аппарата, связанного с рекламной деятельностью в сфере об-

ращения; 

- изучение содержания законодательных актов, регламентирующих рекламную дея-

тельность в Российской Федерации; 

- обобщение и систематизация знаний по рекламной деятельности; 

- приобретение умений по организации работ по рекламированию производимой про-

дукции или выполняемых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта; 

- овладение практикой осуществления выбора форм и методов рекламы в СМИ, их 

текстового, цветового и музыкального оформления, определения конкретных носителей ре-

кламы и их оптимального сочетания; 

- ориентация обучающихся на определение основных направлений проведения ре-

кламных мероприятий; организацию разработки рекламных текстов, контроль качества, со-

блюдения норм общественной морали и этики, не нарушая правил конкурентной борьбы; 

- овладение навыками проведения рекламных мероприятий, привлечения к решению 

поставленных задач консультантов и экспертов, необходимых для эффективного осуществ-

ления профессиональной деятельности менеджера по продажам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовать работу по рекламированию производимой продукции или выполняе-

мых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта; 

- информировать потребителей о качестве и отличительных свойствах рекламируемых 

товаров и услуг;  

- осуществлять выбор форм и методов рекламы в СМИ, их текстового, цветового и 

музыкального оформления, определять конкретные носители рекламы и их оптимальное со-

четание;  

- определять основные направления проведения рекламных мероприятий; организо-

вать разработку рекламных текстов, контролировать качество, соблюдение норм обществен-

ной морали и этики, не нарушая правил конкурентной борьбы; 

- обеспечивать наглядность, доступность рекламы; 

- проводить рекламные мероприятия, привлекать к решению поставленных задач кон-

сультантов и экспертов. 

знать: 

- основы правового регулирования рекламной деятельности; 

- особенности различных рекламных средств и их использование применительно к 

конкретным условиям;  

- социально-психологические основы рекламной деятельности; 

- порядок разработки рекламных сообщений; 

- законодательство об использовании товарных знаков;  

- порядок расчетов экономической эффективности рекламных мероприятий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

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

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
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ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой тор-

говли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 

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

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе: 

Обязательная часть     часов 

Вариативная часть 96 часов 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 32 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление продажами» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление продажами» относится к общепрофессиональным дисци-

плинам профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование системного мышления и соответствую-

щих компетенций у студентов в области управления продажами. 

Задачи курса: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области управления прода-

жами; 

- формирование системы знаний о стратегиях и прогнозах продаж;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области управления про-

дажами с использованием инструментов мерчандайзинга; 

- освоение современного инструментария прогнозирования продаж; 

- усвоение приемов, навыков и умений продаж; 

- ознакомление с особенностями продаж ключевым клиентам; 

- исследование методов управления обслуживанием покупателей. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность, значение, функции, принципы управления продажами; 

- стратегии продаж;  

- методологию прогнозирования продаж; 

- организационные основы управления продажами; 

- практику мотивации и контроля продаж; 

- тактические приемы продаж; 

- практику персональных продаж, продаж ключевым клиентам, продаж на основе вза-

имоотношений; 

- содержание и практику мерчандайзинга; 

- особенности управления товарным ассортиментом, продвижением продукции, об-

служиванием покупателей. 

уметь: 

- давать оценку эффективности управления продажами товаров и услуг; 

- организовать организационную структуру управления продажами; 

- проводить расчеты прогнозов продаж; 

- использовать различные методы управления ассортимента товаров; 

- управлять продвижением продукции; 

- применять приемы мерчандайзинга в управлении продажами, 

владеть навыками: 

- управления ассортиментом продукции; 

- использования методов прогнозирования продаж; 

- эффективного размещения товаров; 

- методами управления продвижением продукции; 

- расчетов эффективности управления продажами. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10 – Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ПК 2.3 – Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.6 – Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7 – Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 – Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 3.1 – Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 
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1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 108 часов, в том числе: 

Обязательная часть 27часов 

Вариативная часть 81часов 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 36 часа. 

 

. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (6 семестр)  

 

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специ-

альности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к общепрофессиональным дисципли-

нам профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной про-

граммы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» освоение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков для формирования: 

- способности применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 

- способности осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

- способности анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности; 

- способности строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

Задачи дисциплины «Бизнес-планирование»: 

- овладение обучающимися знаниями о сущности и структуре социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- развитие у обучающихся умения использовать основные методы финансового 

планирования и прогнозирования экономических показателей хозяйствующих субъектов; 
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- привитие обучающимся навыков планово-отчетной работы организации, разработки 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- сбора, анализа, обработки исходных данных, необходимых для разработки бизнес-

плана хозяйствующего субъекта. навыками аналитической оценки результативности эконо-

мических проектов и бизнес-планов; 

- системного анализа социально-экономических показателей деятельности организа-

ции; 

- навыки формирования управленческого решения. 

уметь: 

- применять основные методы, способы и средства обработки, систематизации и пере-

дачи информации. Проводить взаимосвязь отдельных учетно-аналитических показателей при 

разработке проектов, бизнес-планов, смет; 

- выявлять структурную взаимосвязь социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов и факторов их влияния; 

- выбирать методики расчета экономических показателей, интерпретировать получен-

ные результаты; 

знать: 

- методическое и информационное обеспечение бизнес планирования. Структуру биз-

нес – плана, этапы, технологию бизнес – планирования; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу бизнес-планирования; 

- методики расчета экономических показателей; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 2.3 – Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 – Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть 96 часов 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (3 семестр)  

 

Рабочая программа дисциплины «Государственные и муниципальные закупки» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования по специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Государственные и муниципальные закупки» относится к общепрофес-

сиональным дисциплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование представлений об основных 

принципах размещения государственных и муниципальных заказов в РФ, умений применять 

правила и процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических и практических основ функционирования контрактной си-

стемы в сфере закупок, основных понятий и принципов контрактной системы в сфере заку-

пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- научиться применять нормативно-правовой базу, регулирующую государственные и 

муниципальные закупки в РФ; 

- изучение основных способов определения поставщиков, подрядчиков и исполните-

лей; 

- изучение основ управления государственными и муниципальными контрактами. 

иметь практический опыт: 

- специальной терминологией и лексикой; навыками контроля при совершении госу-

дарственных и муниципальных закупок; основными навыками работы с интернет ресурсами 

различных субъектов в сфере размещения заказов; 

- навыками работы в единой информационной системе государственных закупок; 

навыками работы с конкурсной (аукционной) документацией; 

- навыками документационного обеспечения управленческой деятельности. 

уметь: 

- определять цену контракта; систематизировать и обобщать информацию для разра-

ботки технических требований для закупки товаров и услуг; работать со статистическими 

источниками, литературными источниками, нормативно-правовой базой; 

- составлять планы своей деятельности с учетом планов закупок, которые разрабаты-

ваются заказчиками на три года и планов графиков на текущий год; 

- анализировать эффективность управления бюджетом, применять инструменты по-

вышения эффективности бюджетных расходов; применять правила и процедуры размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд; 

знать: 

- основные принципы размещения государственных и муниципальных заказов в Рос-

сийской Федерации; терминологию, сопровождающую размещение заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд; способы размещения государственных и муниципальных 

заказов; функционирование электронных торгов; нормативно-правовое обеспечение госу-

дарственных и муниципальных заказов; формы и методы контроля при проведении государ-
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ственных закупок; 

- знать роль и значение малого бизнес в государственных закупках; преимущества для 

предприятий малого бизнеса предоставляемые 44-ФЗ в сфере государственных и муници-

пальных закупок; 

- правовые основы закупок для государственных и муниципальных нужд, организа-

ции контрактной деятельности в государственном и муниципальном секторе; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1 – Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 81 час, в том числе: 

 

Обязательная часть 81 час 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (4 семестр)  

 

Рабочая программа дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования по специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» относится к общепрофес-

сиональным дисциплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

«Основы внешнеэкономической деятельности» являются: 
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- создание основы для понимания основных направлений международных экономиче-

ских отношений; 

- выявление соответствий национальной экономической политики и международной 

стратегии хозяйствующих субъектов реалиям мирохозяйственных связей в условиях глоба-

лизации мирового хозяйства; 

- изучение сущности, закономерностей и тенденций развития мирового хозяйства и 

международных экономических отношений; 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть сущность, субъекты, тенденции мирового хозяйства; 

- изучить классификацию глобальных проблем; 

- изучить основные формы МЭО; 

- обозначить сущность международного разделения труда; 

- изучить понятия международной специализации и кооперирования производства; 

- рассмотреть природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

- показать значение международной торговли, географическую и товарную структуру, 

тенденции ее развития; 

- ознакомить с методами государственного регулирования мировой торговли; 

- рассмотреть основные направления и формы международного движения капитала; 

- уделить особое внимание рассмотрению теоретических и практических основ меж-

дународного обмена технологиями; 

- изучить вопросы развития международных валютно-кредитных и финансовых от-

ношений; 

- ознакомить с интеграционными процессами, происходящими в мировом хозяйстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа состояние и оценки перспективы развития внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую безопасность; 

- системного анализа социально-экономических показателей деятельности организа-

ции; 

- навыками документационного обеспечения управленческой деятельности фирмы 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

уметь: 

- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и 

оценивать их влияние на экономическую безопасность, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности; 

- выявлять структурную взаимосвязь социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов и факторов их влияния; 

- осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности во 

внешнеэкономической деятельности фирмы; 

знать: 

- основные концепции, методы и инструментарий оценки состояния и перспектив раз-

вития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 

- документационное обеспечение управленческой деятельности для оценки угроз эко-

номической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов во 

внешнеэкономической деятельности; 

- методики расчета экономических показателей; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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ПК 1.1 – Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 81 час, в том числе: 

Обязательная часть 81 час. 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет (4 семестр)  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ 01 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности профессионального модуля 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Организация коммерческой деятельности профессионального моду-

ля». 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы: 

Междисциплинарный курс «Организация коммерческой деятельности» является ча-

стью профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой дея-

тельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи МДК: 

Целью МДК является овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями, позволяющими принимать эффективные решения в 

профессиональной деятельности менеджера по продажам. 

Задачи изучения МДК: 

- изучение теоретико-методологических основ организации коммерческой деятельно-

сти;  

- обучение организации коммерческой работы по закупке и продаже товаров, форми-

рованию ассортимента и управлению товарными запасами;  

- приобретение теоретических знаний и практических навыков по установлению ком-

мерческих связей; составлению договоров; 

- развитие опыта и навыков управления коммерческой деятельностью, навыков оцен-

ки и повышения эффективности коммерческой деятельности;  
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- формирование у студентов системного мышления, умений, необходимых для эффек-

тивного осуществления профессиональной деятельности менеджера по продажам.  

В результате изучения междисциплинарного курса «Организация коммерческой дея-

тельности» профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли. 

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выпол-

нение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

знать: 

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

Изучение междисциплинарного курса «Организация коммерческой деятельности» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных ком-

петенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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, органи-

зовывать 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 тор-

говли. 

ПК 1.5 – Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 

ПК 1.6 – Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 – Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных пото-

ков. 

ПК 1.10 – Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка                  118 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          108 часов 

Вариативная часть                                            10 часов 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 81 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по организации коммерческой деятельности. 

 Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

зовывать 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 торгов-

ли. 

ПК 1.5. Оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 

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

мента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 
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ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение мате-

риальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1.Объем МДК и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме: защиты курсовой (5 семестр) 

экзамена (5 семестр)  

 

 

 

 

МДК 01.02 Организация торговли профессионального модуля 

 
Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Организация торговли профессионального модуля». 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы: 

Междисциплинарный курс «Организация торговли» является частью профессиональ-

ного модуля ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В ходе освоения междисциплинарного курса осуществляется практическая подготов-

ка обучающихся в объеме ___ часов (если есть часы практической подготовки). При прове-

дении занятий в форме практической подготовки предусматривается участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов и видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.3 Цель и задачи МДК 

Целью МДК является освоение теоретических знаний в области организации торгов-

ли, приобретение умений и способности их применять на практике, развитие творческого 

мышления обучающихся, а также формирование общих и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности менеджера по продажам.  

Задачи изучения МДК:  

- дать будущим специалистам теоретические знания по организации торговли, как систе-

мообразующем элементе рыночной экономики и практические навыки;  

- овладеть теоретическими и специальными знаниями по совершенствованию и оптимиза-

ции технологических процессов на предприятиях торговли;  

- приобрести практические навыки в принятии решений в результате возникающих ситуа-

ций в процессе организации торгово-технологических процессов;  

- сформировать навыки управления организацией и технологией торговых процессов на 

предприятиях оптовой и розничной торговли.  

В результате изучения междисциплинарного курса «Организация торговли» профес-

сионального модуля ПМ.01 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 
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- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 

уметь: 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, са-

нитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

знать: 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классифика-

цию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

Изучение междисциплинарного курса «Организация торговли» направлено на форми-

рование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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, органи-

зовывать 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 тор-

говли. 

ПК 1.5 – Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 

ПК 1.6 – Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 – Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 пото-
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ков. 

ПК 1.10 – Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

1.4 Количество часов на освоение МДК 

Максимальная учебная нагрузка                  72 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          52 часа 

Вариативная часть                                            20 часов 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

1.5 Требования к результатам освоения 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по организации коммерческой деятельности. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

зовывать 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 торгов-

ли. 

ПК 1.5. Оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 

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

мента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена (5 семестр)   

 

 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда про-

фессионального модуля». 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда» является частью профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление торго-

во-сбытовой деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи МДК 

Целью МДК является освоение теоретических знаний в области технического осна-

щения торговых организаций и охраны труда, приобретение умений и способности их при-

менять на практике, развитие творческого мышления обучающихся, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 

менеджера по продажам.  

Задачи изучения МДК:  

- освоение понятийного аппарата, связанного с техническим оснащением торговых органи-

заций и охраной труда в сфере обращения;  

- изучение содержания законодательных актов, регламентирующих техническое оснаще-

ние торговых организаций и охрану труда в Российской Федерации;  

- обобщение и систематизация знаний по техническому оснащению торговых организаций 

и охране труда;  

- приобретение умений по организации работ по техническому оснащению торговых орга-

низаций и охране труда;  

- овладение практикой технического оснащения торговых организаций и охраны труда;  

- ориентация обучающихся на определение технического оснащения торговых организа-

ций и охрану труда;  

- ориентация обучающихся на эксплуатацию оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдение правил охраны труда;  

- овладение навыками технического оснащения торговых организаций и охраны труда, не-

обходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности менедже-

ра по продажам.  

В результате изучения междисциплинарного курса «Техническое оснащение торго-

вых организаций и охрана труда» профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 

уметь: 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

знать: 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

- организационные и правовые нормы охраны труда; 

- причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

Изучение междисциплинарного курса «Техническое оснащение торговых организа-

ций и охрана труда» направлено на формирование у обучающихся следующих общих и про-

фессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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, органи-

зовывать 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 тор-

говли. 

ПК 1.5 – Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 

ПК 1.6 – Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 

ПК 1.7 – Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 – Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 пото-

ков. 

ПК 1.10 – Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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1.4 Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка                 135 часов, в том числе: 

Обязательная часть                           107 часов 

Вариативная часть                              28 часов 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 135 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 45 часов. 

 

1.5 Требования к результатам освоения 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по организации коммерческой деятельности. 

 Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

зовывать 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 торгов-

ли. 

ПК1.5. Оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 

ПК1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-

мента, делового и управленческого общения. 

ПК1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков. 

ПК1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 

2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) в том числе  118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

(6 семестр) 

 

 

 

ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

1.1. Область применения  

Программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности: Организация и управление тор-

гово-сбытовой деятельностью. 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

зовывать 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 торгов-

ли. 

ПК 1.5. Оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 

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

мента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 
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Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего, 

Часов в том 

числе в фор-

ме практиче-

ской подго-

товки 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального 

модуля 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Лекции, 

часов 

практические 

занятия, 

часов 

курсовая 

работа, 

часов 

Консульт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 ПК 1.1 - 

1.10 

МДК 01.01 Орга-

низация коммерче-

ской деятельности 120\28 32 38 20 

 

1 39 

МДК 01.02 

Организация тор-

говли 72\32 16 32 -  24 

МДК 01.03 Техни-

ческое оснащение 

торговых органи-

заций и охрана 

труда 135\36 54 36   45 

Учебная практика 36\36      

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

36\36    

 

 

Экзамен по моду-

лю 
    

 
 

 Всего: 399\168 102 106 20 1 108 

 

1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального 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 прода-

же, -- их выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения 

правил охраны труда; 

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролиро-

вать их выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и ка-

честву; 

- 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; 
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- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помо-

щи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принци-

пы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

- организационные и правовые нормы охраны труда; 

- причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 
 

 

 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение профессионального модуля 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Финансы, налоги и налогообложение профессионального модуля». 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы: 

Междисциплинарный курс «Финансы, налоги и налогообложение» является частью 

профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинго-

вой деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

1.3 Цель и задачи МДК: 

Целью МДК является приобретение студентами: знаний о финансах и финансовой си-

стеме; характеристики особенности их развития и современные проблемы; представления об 

основах управления финансами; понимания финансов и налогообложения как инструмента 

реализации социально-экономической направленности Конституции России; прочной осно-

вы для формирования финансового мышления в области налогов и налогообложения; умения 

и навыков учёта налоговых платежей при принятии управленческих решений.  

Задачи изучения МДК:  

- раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать студентам теоретические знания 

в области управления финансами;  

- охарактеризовать современную финансовую политику;  

- обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фактиче-

ским материалом, отражающим финансовые процессы;  

- изучение базовой теории налогообложения;  

- изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России;  

- овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей;  

- изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и эле-

ментам налога;  
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- изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени собственников, наёмно-

го персонала, физического лица и организации в целом.  

В результате изучения междисциплинарного курса «Финансы, налоги и налогообло-

жение» профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регулирую-

щими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного 

обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

Изучение междисциплинарного курса «Финансы, налоги и налогообложение» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных ком-

петенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10 – Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1 – Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2 – Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых докумен-

тов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3 – Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 – Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 
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ПК 2.5 – Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6 – Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7 – Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 – Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9 – Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с по-

купателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка                       96 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть                                                82 часа 

Вариативная часть                                               14 часов 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося    96часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося     64часов; 

- самостоятельная работа обучающегося             32часа. 
 

1.5 Требования к результатам освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по организации коммерческой деятельности. 

 Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

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

речь. 

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-
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ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых документов с использованием автоматизированных систем.  

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.  

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров.  

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации.  

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации.  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объем МДК и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

(3 семестре) 

 

 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности профессионального модуля 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Анализ финансово-хозяйственной деятельности профессионального 

модуля». 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» являет-

ся частью профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям). 

1.3 Цель и задачи МДК 

Целью МДК является освоение студентами теоретических основ финансово-

экономического анализа как науки с учетом возможности его практического применения при 

разработке решений по управления хозяйственной деятельности организации в условиях ры-

ночной экономики; формирование у обучающегося аналитического, творческого мышления 

путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий, необходимых в практической работе; 

формирование компетенций у обучающихся в области организации и осуществления анализа 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Задачи изучения МДК:  

- рассмотрение основных понятий в анализе; 

- изучение теоретических основ анализа и приобретение практических навыков по методи-

ке проведения анализа деятельности организаций; 

- формирование понимания финансово-экономической сущности и методики исчисления 

показателей, комплексно-характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи 

между этими показателями и определяющими их факторами;  

- выработка способностей формировать информационную базу для решения задач ком-

плексного анализа хозяйственной деятельности;  

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, осу-

ществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических ис-

следований;  

- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, состав-

ления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации выявлен-

ных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности.  

В результате изучения междисциплинарного курса «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организа-

ций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного 

обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, 

методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической рабо-

ты; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых ре-

зультатов деятельности; 

Изучение междисциплинарного курса «Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти» направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10 – Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 
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речь. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1 – Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2 – Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых докумен-

тов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3 – Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 – Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5 – Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6 – Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7 – Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 – Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9 – Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с по-

купателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка106часов, в том числе: 

Обязательная часть 92   часов 

Вариативная часть  14  часов 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 106часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  72часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

1.5 Требования к результатам освоения  

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по организации коммерческой деятельности. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
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тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

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

речь. 

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых документов с использованием автоматизированных систем.  

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.  

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров.  

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации.  

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации.  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 

2.1. Объем МДК и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет (4 семестр)  

 

МДК 02.03 Маркетинг профессионального модуля 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Маркетинг профессионального модуля». 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК 02.03 «Маркетинг», входит в программу профессио-

нального модуля ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой дея-
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тельности» и предусматривает изучение материала, дающего целостное представление о 

маркетинговой деятельности, а также приобретение практического опыта посредством овла-

дения профессиональными компетенциями. 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – обеспечить получение знаний о маркетинговой деятельности, необходимых 

для коммерческой работы в современных условиях. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления потребностей (спроса) на товары;  

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций;  

- анализа маркетинговой среды организации;  

уметь: 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с исполь-

зованием маркетинговых коммуникаций;  

- проводить маркетинговые исследования рынка;  

- оценивать конкурентоспособность товаров;  

знать: 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объек-

ты, субъекты;  

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, маркетинго-

вые коммуникации и их характеристику;  

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;  

- этапы маркетинговых исследований, их результат;  

- управление маркетингом.  

 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка         104          часов, в том числе: 

Обязательная часть                           94    часов 

Вариативная часть                            10    часов 

 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  72часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  32часа. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по организации коммерческой деятельности. 

 Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.  

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

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых документов с использованием автоматизированных систем.  

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.  

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров.  

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации.  

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации.  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Подготовка курсовой работы 20 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена (4 семестр)  
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ПМ.03 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

1.1. Область применения  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена, составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых документов с использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

Наименования разделов 
ПМ 

 

Всего, 

Часов в том 
числе в форме 

практической 

подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная  

работа 

обучающегося 
Лекции 

часов 

практические 

занятия, 
часов 

курсовая 

работа, 
часов 

консультация. 

1 2 3 4 5 6  7 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 10, ОК 

12, ПК 2.1 – 

2.9 

МДК.02.01 Финан-

сы, налоги и нало-

гообложение 

96\16 32 32  

 

32 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

МДК.02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной дея-

106\36 36 36  

 

34 
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ОК 10, ОК 

12, ПК 2.1 – 

2.9 

тельности 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 10, ОК 

12, ПК 2.1 – 

2.9 

МДК.02.03 Марке-

тинг 
104\16 36 16 20 

2 

30 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 10, ОК 

12, ПК 2.1 – 

2.9 

Учебная практика 36\36      

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

36\36    

 

 

Экзамен по модулю 

(или Квалификаци-

онный экзамен*)  

    

 

 

 Всего: 378\140      

 

1.3. Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой органи-

зации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рын-

ка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; анализа маркетинговой среды организации; 
уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими 

механизм и порядок налогообложения; 

-  рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с ис-

пользованием маркетинговых коммуникаций;  

- проводить маркетинговые исследования рынка;  

- оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

 финансовые документы и отчеты; 

 денежные расчеты; 

 нормативные документы в области налогообложения, регулирующие механизм и порядок 

налогообложения; 

 основные налоги; 

 анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

 методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов анализа; 
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 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объек-

ты, субъекты; 

 средства удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, маркетинго-

вые коммуникации и их характеристику;  

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат; 

 управление маркетингом.   

 

 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения профессионального модуля 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Теоретические основы товароведения профессионального модуля». 

1.2 Место МДК структуре образовательной программы: 

Междисциплинарный курс «Теоретические основы товароведения» является частью 

профессионального модуля ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспече-

ние сохраняемости товаров в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям). 

В ходе освоения междисциплинарного курса осуществляется практическая подготов-

ка обучающихся в объеме ___ часов (если есть часы практической подготовки). При прове-

дении занятий в форме практической подготовки предусматривается участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов и видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.3 Цель и задачи МДК  

Целью МДК является усвоение теоретических знаний в области товароведения, ас-

сортимента, оценки качества и обеспечения сохраняемости товаров, приобретения умения 

применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и фор-

мирование компетенций. 

Задачи изучения МДК:  

- изучение теоретических основ товароведения: основные понятия, цели, задачи, принци-

пы, функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, вли-

яющие на них;  

- формирование у студентов навыков и умений в работе с ассортиментом товаров, а также 

в его управлении; методов оценки качества продукции и ее идентификации; соблюдении 

оптимальных условий и сроков хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним.  

В результате изучения междисциплинарного курса «Теоретические основы товарове-

дения» профессионального модуля ПМ.03 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения показателей ассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке,  

- условиям и срокам хранения; 

уметь: 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования,  
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- санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, функ-

ции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на 

них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требо-

вания к ним; 

Изучение междисциплинарного курса «Теоретические основы товароведения» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных ком-

петенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1 – Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2 – Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их преду-

преждению или списанию. 

ПК 3.3 – Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4 – Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5 – Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопрово-

дительных документов. 

ПК 3.6 – Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-

ниями. 

ПК 3.7 – Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 – Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка                  258 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          238 часов 

Вариативная часть                                            20 часов 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 172 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 120 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 86 часов. 
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1.5 Требования к результатам освоения  

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечение сохра-

няемости товаров. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества тор-

говли.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-

ждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации ка-

чества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обес-

печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленны-

ми требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 
 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
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в том числе:  

лекции 68 

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная аттестация в форме: аудиторной контрольной  

работы (3 семестре) 

Экзамена (4 семестр) 

 

 

 

МДК 03.02 Товароведение непродовольственных товаров профессионального модуля 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-

му курсу (далее- МДК) «Товароведение непродовольственных товаров профессионального 

модуля». 

 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы: 

Междисциплинарный курс «Товароведение продовольственных и непродовольствен-

ных товаров» является частью профессионального модуля ПМ.03 Управление ассортимен-

том, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В ходе освоения междисциплинарного курса осуществляется практическая подготов-

ка обучающихся в объеме ___ часов (если есть часы практической подготовки). При прове-

дении занятий в форме практической подготовки предусматривается участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов и видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.3 Цель и задачи дисциплины МДК 

Целью МДК является усвоение теоретических знаний в области товароведения, оцен-

ки качества продовольственных и непродовольственных товаров, приобретения умения при-

менять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность. 

Задачи изучения МДК:  

- сформировать у студентов знания в области товароведения однородных групп продо-

вольственных и непродовольственных товаров, их идентификации; 

- научить проводить оценку качества однородных групп продовольственных и непродо-

вольственных товаров в соответствие с методиками и действующими нормативно-

правовыми документами;  

В результате изучения междисциплинарного курса «Товароведение продовольствен-

ных и непродовольственных товаров» профессионального модуля ПМ.03 обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

- определения показателей ассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установления 

градаций качества; 

- расшифровки маркировки; 

уметь: 

- применять методы товароведения; 

- идентифицировать товары; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

знать: 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и не-

продовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 
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- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

Изучение междисциплинарного курса «Товароведение продовольственных и непро-

довольственных товаров» направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 – Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1 – Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2 – Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их преду-

преждению или списанию. 

ПК 3.3 – Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4 – Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5 – Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопрово-

дительных документов. 

ПК 3.6 – Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-

ниями. 

ПК 3.7 – Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 – Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

 

1.4. Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка                  161 часов, в том числе: 

 

Обязательная часть                                    119часов 

Вариативная часть                                       42 часа 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 161 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 53 часов. 

1.5 Требования к результатам освоения МДК 

 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по товароведению продовольственных и непродовольственных това-

ров. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества тор-

говли.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-

ждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформ-

лению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 

2.1. Объем МДК и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лекции 36 

        практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена (4 семестр)  
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ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассорти-

ментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества торговли.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их пре-

дупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установлен-

ными требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную при-

надлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внеси-

стемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего, 

Часов в том 

числе в форме 

практической 

подготов-

ки\300 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоятельная 

 работа  

обучающегося 
Лекции 

часов 

практические 

занятия, 

часов 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК 1 – 4, 

6,7,2ПК 3.1 - 

3.8 

МДК 03.01 Теоре-

тические основы 

товароведения 

258\84 68 104  86 

МДК 

03.02Товароведени

е продовольствен-

ных и непродо-

вольственных то-

варов 

161\72 36 72  53 

Учебная практика 36\36     

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

108\108     
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сти) 

Экзамен по моду-

лю 
     

 Всего: 563\300 104 176  139 

 

1.3. Цель и задачи, требования к результатам освоения профессионально-

го модуля 

Цель модуля – овладение обучающимися навыками управления ассорти-

ментом, оценки качества и обеспечения сохраняемости товаров. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- определения показателей ассортимента;  

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества; 

- расшифровки маркировки; контроля режима и сроков хранения товаров;  

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упа-

ковке, условиям и срокам хранения; 

уметь:  

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассорти-

мент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним. 

знать:  

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, методы, основополагающие товароведные характе-

ристики и факторы, влияющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продоволь-

ственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их 

качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 
 

 

МДК 04.01 Организация деятельности агента коммерческого профессионального модуля 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для реализации государственных требо-

ваний к уровню подготовки и обязательному минимуму содержания по междисциплинарно-
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му курсу (далее- МДК) «Организация деятельности агента коммерческого профессионально-

го модуля». 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК 04.01. «Организация деятельности агента коммерче-

ского», входит в программу профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20004 Агент коммерческий)» 

и предусматривает изучение материала, дающего целостное представление об организации 

деятельности агента коммерческого, а также приобретение практического опыта посред-

ством овладения профессиональными компетенциями. 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – обеспечить получение знаний об основах организации деятельности агента 

коммерческого, необходимых для коммерческой работы в современных условиях торговли. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт:  

 установления контактов с деловыми партнерами, заключения договоров и контроля за  их 

выполнением, предъявления претензии и санкции; 

 управления товарными запасами и потоками, организации работы на складе, размещения 

товарных запасов на хранение; 

 оказание основных и дополнительных услуг оптовой и розничной торговли; 

 применения в коммерческой деятельности методов, средств и приемов менеджмента, дело-

вого и управленческого общения; 

 применения логистических систем, а также приемов и методов закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков; 

 определения основных экономических показателей работы организации, цен, заработной 

платы; 

 проведения маркетинговых исследований рынка, разработки и реализации маркетинговых 

решений; 

 применения методов и приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности при осу-

ществлении коммерческой деятельности, осуществления денежных расчетов с покупателя-

ми, составления финансовых документов и отчетов; 

 обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценки качества процессов в соответствии с установленными требованиями. 

уметь:  

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение;  

 управлять товарными запасами и потоками;  

 оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; 

 применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового 

и управленческого общения; 

 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков; 

 определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную 

плату; 

 участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений; 

 применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществ-

лении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, состав-

лять финансовые документы и отчеты; 

 обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

знать:  
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 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, субъек-

ты, виды коммерческой деятельности; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию; 

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, 

методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

 +составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты;  

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, маркетинго-

вые коммуникации и их характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и непродо-

вольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования 

к ним; 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка                  153 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                          --- часа 

Вариативная часть                                            153часа. 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 153 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 44 часов. 

 

1.5 Требования к результатам освоения  

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20004 агент коммерческий) 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации.  

ОК 8 

Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического раз-

вития 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, органи-

зовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 по-

токами, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 

на хранение.  

ПК 1.5. 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и роз-

ничной торговли.  

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения.  

ПК 1.8 

Использовать основные методы и приемы статистики для ре-

шения 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 рациональ-

ное перемещение материальных потоков.  

ПК 10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им ти-

пы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации.  

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров.  

ПК 3.5. 
Контролировать условия и сроки хранения и транспортирова-

ния товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение 
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требований к оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, при-

нимать участие в мероприятиях по контролю. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 
 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена (6 семестр)  

 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  

 

1.1. Область применения  

Программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20004 Агент коммер-

ческий). 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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, ор-

ганизовывать 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 тор-

говли.  

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной серти-

фикации услуг.  

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

неджмента, делового и управленческого общения.  

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения прак-

тических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы.  

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной 
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и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков.  

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сы-

рья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных не-

обходимых документов с использованием автоматизированных систем.  

ПК 2.3. 

Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчиты-

вать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов.  

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, це-

ны, заработную плату.  

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы марке-

тинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимули-

ровать сбыт товаров.  

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинго-

вые коммуникации.  

ПК 2.7. 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработ-

ке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих долж-

ностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и кон-

курентные преимущества организации.  

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять де-

нежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и от-

четы.  

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортимент-

ной политикой организации, определять номенклатуру показателей каче-

ства товаров.  

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их пре-

дупреждению или списанию.  

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установлен-

ными требованиями.  

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную при-

надлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества.  

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с уста-

новленными требованиями.  

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить внеси-

стемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 
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1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

Наименования 

 разделов ПМ 

 

Всего, 

Часов в тои 

числе в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального 

модуля 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятель

ная  

обучающегося 
Лекци

и 

часов 

практическ

ие занятия, 

часов 

курсо-

вая 

работа, 

часов 

консуульта-

ция 

1 2 3 4 5 6  7 

ОК 1 -12,  

ПК 1.1- 3.8 

МДК04.01 Ор-

ганизация дея-

тельности агента 

коммерческого 

153\72 36 72  

 

 

 

 

1 

44 

ОК 1 -12,  

ПК 1.1- 3.8 

Учебная прак-

тика 
36\36    

 
 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

36\36    

 

 

Экзамен по мо-

дулю 

(или Квалифи-

кационный эк-

замен*)  

    

 

 

 Всего: 225\144 36 72  1  

.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

 

Цель модуля – овладение обучающимися навыками деятельности агента коммерче-

ского. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

иметь практический опыт:  

- определения показателей ассортимента;  

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установле-

ния градаций качества; 

- расшифровки маркировки; контроля режима и сроков хранения товаров;  

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, услови-

ям и срокам хранения; 

- приемки товаров по количеству и качеству;  

- составления договоров;  

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли;  

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выклад-

ке и реализации; эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблю-

дения правил охраны труда;   
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- оформления финансовых документов и отчетов;  

- проведения денежных расчетов;  

- расчета основных налогов; анализа показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти торговой организации;  

- выявления потребностей (спроса) на товары;  

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуни-

каций; анализа маркетинговой среды организации; 

 

уметь:  

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выпол-

нение;  

- управлять товарными запасами и потоками;  

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;  

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли;  

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадав-

шим, использовать противопожарную технику; 

- составлять финансовые документы и отчеты;  

- осуществлять денежные расчеты;  

- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регули-

рующими механизм и порядок налогообложения;  

- рассчитывать основные налоги;  

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых органи-

заций;  

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных ви-

дов анализа;  

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка;  

- оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать:  
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- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, вли-

яющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические тре-

бования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров; 

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности;  

- государственное регулирование коммерческой деятельности;  

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классифика-

цию;  

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

- правила торговли; классификацию торгово-технологического оборудования, правила 

его эксплуатации;  

- организационные и правовые нормы охраны труда;  

- причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;  

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность; 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денеж-

ного обращения;  

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля;  

- основные положения налогового законодательства;  

- функции и классификацию налогов;  

- организацию налоговой службы;  

- методику расчета основных видов налогов;  

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, за-

дачи, методы, приемы, виды;  

- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятель-

ности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятель-

ности;  

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты;  

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, мар-

кетинговые коммуникации и их характеристику;  

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;  

- этапы маркетинговых исследований, их результат;  

- управление маркетингом. 
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АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) является частью образо-

вательной программы подготовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ: 

 участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции; 

 на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организо-

вывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

 принимать товары по количеству и качеству; 

 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торгов-

ли; 

 оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; 

 участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг; 

 применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-

мента, делового и управленческого общения; 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы; 

 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных пото-

ков; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 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 вы-

кладке и реализации;  

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 

уметь:  
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 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их вы-

полнение;  

 управлять товарными запасами и потоками;  

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;  

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли;  

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи постра-

давшим, использовать противопожарную технику; 

знать:  

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

субъекты, виды коммерческой деятельности;  

 государственное регулирование коммерческой деятельности;  

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классифи-

кацию;  

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

 правила торговли;  

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуата-

ции;  

 организационные и правовые нормы охраны труда;  

 причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма 

и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;  

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 

1.3. Продолжительность практики:   

 

1 неделя, 36часов (в форме практической подготовки) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

 
Код Наименование результатов практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
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водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

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

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

зовывать 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 торгов-

ли. 

ПК 1.5. Оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 

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

мента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ.01 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельности является частью образовательной 

программы по специальности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

 участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции; 

 на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

 принимать товары по количеству и качеству; 

 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; 
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 участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг; 

 применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения; 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариа-

ции и индексы; 

 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммер-

ческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных пото-

ков; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 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 выклад-

ке и реализации;  

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 

уметь:  

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выпол-

нение;  

- управлять товарными запасами и потоками;  

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;  

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли;  

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадав-

шим, использовать противопожарную технику; 

знать:  

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности;  

- государственное регулирование коммерческой деятельности;  

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классифика-

цию;  

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

- правила торговли;  

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации;  

- организационные и правовые нормы охраны труда;  

- причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;  

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
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1.3. Продолжительность практики:   

1 неделя, 36часов (в форме практической подготовки) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

Общих компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Профессиональных компетенций: 
Код Наименование результатов практики 

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

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

зовывать 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 тор-

говли. 

ПК 1.5. Оказывать дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции  услуг. 

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

мента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
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1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) яв-

ляется частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, состав-

ленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

 использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации; 

 оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем; 

 применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов; 

 определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату; 

 выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров; 

 обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации; 

 участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений; 

 реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации; 

 применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 
1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт:  

 оформления финансовых документов и отчетов;  

 проведения денежных расчетов;  

 расчета основных налогов;  

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации;  

 выявления потребностей (спроса) на товары;  

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций;  

 анализа маркетинговой среды организации; 

уметь:  

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  

 пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения;  

 рассчитывать основные налоги;  

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций;  
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 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа;  

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка;  

 оценивать конкурентоспособность товаров;  

знать:  

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения;  

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля;  

 основные положения налогового законодательства;  

 функции и классификацию налогов;  

 организацию налоговой службы;  

 методику расчета основных видов налогов;  

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды;  

 информационное обеспечение, организацию аналитической работы;  

 анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности;  

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты;  

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику;  

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности;  

 этапы маркетинговых исследований, их результат;  

 управление маркетингом. 

 

1.3. Продолжительность практики:  

 

Продолжительность практики составляет: 1 неделя, 36 часов ( в форме практической 

подготовки) 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение: 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
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водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

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

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

ПК 2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентари-

зации 

ПК 2.2 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых документов с использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов 

ПК 2.4 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров 

ПК 2.6 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

ПК 2.7 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации 

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

 

 

 
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ.02 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) деятельности является частью образовательной програм-

мы по специальности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

 использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации; 
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 оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем; 

 применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов; 

 определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату; 

 выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров; 

 обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации; 

 участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений; 

 реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации; 

 применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт:  

 оформления финансовых документов и отчетов;  

 проведения денежных расчетов;  

 расчета основных налогов;  

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации;  

 выявления потребностей (спроса) на товары;  

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций;  

 анализа маркетинговой среды организации; 

уметь:  

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  

 пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения;  

 рассчитывать основные налоги;  

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций;  

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа;  

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка;  

 оценивать конкурентоспособность товаров;  

знать:  

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения;  

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля;  
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 основные положения налогового законодательства;  

 функции и классификацию налогов;  

 организацию налоговой службы;  

 методику расчета основных видов налогов;  

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды;  

 информационное обеспечение, организацию аналитической работы;  

 анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности;  

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты;  

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику;  

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности;  

 этапы маркетинговых исследований, их результат;  

 управление маркетингом. 

 

1.3. Продолжительность практики:  

Продолжительность практики составляет: 1 неделя, 36 часов (в форме практической 

подготовки) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение: 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

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

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

ПК 2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентари-
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зации 

ПК 2.2 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходи-

мых документов с использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов 

ПК 2.4 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров 

ПК 2.6 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

ПК 2.7 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации 

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

 

 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, со-

ставленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям).  

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

 участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной полити-

кой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров;  

 рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 

или списанию;  

 оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требова-

ниями;  

 классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества; 

 контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечи-

вать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводи-

тельных документов; 

 обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-

ниями; 

 производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные едини-

цы измерений в системные. пк 3.8. работать с документами; 

 работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в меро-

приятиях по контролю. 

 
1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 
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иметь практический опыт:  

- определения показателей ассортимента;  

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установле-

ния градаций качества; 

- расшифровки маркировки; контроля режима и сроков хранения товаров;  

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, услови-

ям и срокам хранения; 

уметь:  

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним. 

знать:  

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, вли-

яющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические тре-

бования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

1.3. Продолжительность практики:   

 

1 неделя,36 часов ( в форме практической подготовки) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результатов практики 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества тор-

говли.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-

ждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформ-

лению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ.03 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров по спе-

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) является частью образовательной программы 

по специальности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

 участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной полити-

кой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров;  

 рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 

или списанию;  

 оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требова-

ниями;  

 классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества; 

 контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечи-

вать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводи-

тельных документов; 

 обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требова-

ниями; 

 производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные едини-

цы измерений в системные. пк 3.8. работать с документами; 

 работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в меро-

приятиях по контролю. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 
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иметь практический опыт:  

- определения показателей ассортимента;  

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установле-

ния градаций качества; 

- расшифровки маркировки; контроля режима и сроков хранения товаров;  

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, услови-

ям и срокам хранения; 

уметь:  

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним. 

знать:  

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, вли-

яющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические тре-

бования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

1.3. Продолжительность практики:   

3 недели, 108 часов (в форме практической подготовки) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение: 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
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Код Наименование результатов практики 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества тор-

говли.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-

ждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформ-

лению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих (20004 Агент коммерческий) по спе-

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) является частью образовательной программы 

по специальности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.  

 на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

 принимать товары по количеству и качеству;  

 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

 оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли;  

 участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг; 

 применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения;  

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы; 

 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков;  

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

 выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров; 

 обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации;  
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 участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений;  

 реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации;  

 применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты; 

 участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров;  

 контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов;  

 работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт:  

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

- участия в работе по установлению необходимых деловых контактов между покупа-

телями и продавцами товаров;   

- определения оптимального уровня обслуживания;  

- анализа запланированных и фактических покупок;  

- соблюдения этических норм поведения;  

уметь: 

- выявлять признаки клиентоориентированного подхода в продажах, 

- применять различные методы продаж;  

- сегментировать покупателей по их готовности к покупке, использовать различные 

модели поведения продавца в зависимости от типа покупателей;  

-  формировать цели продаж, определять стратегию продаж;  

-  разрабатывать программы лояльности, использовать различные схемы преданности 

клиентов;  

- разрабатывать сценарий процесса продажи, применять технологии вступления в 

контакт, ведения переговоров, вести презентацию, использовать методы убеждения, преодо-

ления возражений и заключения сделок;  

- составлять досье клиента и формировать коммерческое предложение для крупных 

контрактов;  

-  выкладывать товар в соответствии с принципами мерчендайзинга;  

-  определять оптимальный размер выкладки;  

-  размещать товары в соответствии с категорией и временем года;  

-  использовать знания этики в профессиональной деятельности;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

- создавать свой имидж;  

знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие мате-

риалы и документы, касающиеся ведения бизнеса ; 

- основы рыночной экономики; 

- сущность продаж и типы технологий их организации;  

- основы профессии «агент коммерческий» и понимание его роли в реализации тех-

нологии продаж;  

- методы установления деловых контактов; 

- стратегии и методы продаж и их прогнозирования;  
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- предмет, цели, задачи методы мерчандайзинга;  

- порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей товаров и заклю-

чением договоров, соглашений и контактов на оказание услуг; 

- действующие формы учета и отчетности. 

 

1.3. Продолжительность практики:   

 

1 неделя, 36 часов (в форме практической подготовки) 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результатов практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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, профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение 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 обще-

ния.  

ОК 10 
Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь.  

ОК11 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовы-

вать, проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требо-

вания нормативных документов, а также требования стандартов, техниче-

ских условий. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять пре-

тензии и санкции.  

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и пото-
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ками, 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 рознич-

ной торговли.  

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг.  

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и при-

емы менеджмента, делового и управленческого общения.  

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистиче-

ские величины, показатели вариации и индексы.  

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы за-

купочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пе-

ремещение материальных потоков.  

ПК 

1.10. 

Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

ПК 2.5 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6 
Обосновывать целесообразность использования и применять мар-

кетинговые коммуникации.  

ПК 2.7 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации.  

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществ-

лять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые доку-

менты и отчеты.  

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ас-

сортиментной политикой организации, определять номенклатуру показа-

телей качества товаров.  

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требова-

ний к оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, прини-

мать участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (20004 Агент коммерческий) 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(20004 Агент коммерческий) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) является 

частью образовательной программы по специальности по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям).  
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В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

- участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора 

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции;  

 на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

 принимать товары по количеству и качеству;  

 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

 оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли;  

 участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг; 

 применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения;  

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы; 

 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков;  

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

 выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров; 

 обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации;  

 участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений;  

 реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации;  

 применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты; 

 участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров;  

 контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов;  

 работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт:  

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

- участия в работе по установлению необходимых деловых контактов между покупателями и 

продавцами товаров;   

- определения оптимального уровня обслуживания;  

- анализа запланированных и фактических покупок;  

- соблюдения этических норм поведения;  

уметь: 

- выявлять признаки клиентоориентированного подхода в продажах, 

- применять различные методы продаж;  

- сегментировать покупателей по их готовности к покупке, использовать различные модели 

поведения продавца в зависимости от типа покупателей;  
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-  формировать цели продаж, определять стратегию продаж;  

-  разрабатывать программы лояльности, использовать различные схемы преданности клиен-

тов;  

- разрабатывать сценарий процесса продажи, применять технологии вступления в контакт, 

ведения переговоров, вести презентацию, использовать методы убеждения, преодоления воз-

ражений и заключения сделок;  

- составлять досье клиента и формировать коммерческое предложение для крупных контрак-

тов;  

-  выкладывать товар в соответствии с принципами мерчендайзинга;  

-  определять оптимальный размер выкладки;  

-  размещать товары в соответствии с категорией и временем года;  

-  использовать знания этики в профессиональной деятельности;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого обще-

ния;  

- создавать свой имидж;  

знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие мате-

риалы и документы, касающиеся ведения бизнеса ; 

- основы рыночной экономики; 

- сущность продаж и типы технологий их организации;  

- основы профессии «агент коммерческий» и понимание его роли в реализации тех-

нологии продаж;  

- методы установления деловых контактов; 

- стратегии и методы продаж и их прогнозирования;  

- предмет, цели, задачи методы мерчандайзинга;  

- порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей товаров и заклю-

чением договоров, соглашений и контактов на оказание услуг; 

- действующие формы учета и отчетности. 

1.3. Продолжительность практики:   

 

1 неделя, 36 часов (в форме практической подготовки) 

 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации.  

ОК 8 
Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные ме-

тоды и средства для коррекции физического развития и телосложения.  

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.  
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ОК 10 
Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь.  

ОК11 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техно-

генные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции.  

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

ганизовывать 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 тор-

говли.  

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной серти-

фикации услуг.  

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

неджмента, делового и управленческого общения.  

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения прак-

тических 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.  

ПК 2.5 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы марке-

тинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимули-

ровать сбыт товаров.  

ПК 2.6 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинго-

вые коммуникации.  

ПК 2.7 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработ-

ке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих долж-

ностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и кон-

курентные преимущества организации.  

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять де-

нежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты.  

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассорти-

ментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров.  

ПК 3.5. 
Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
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оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

1.1 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики (по профилю спе-

циальности) специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) является частью образова-

тельной программы по специальности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В ходе практики осуществляется практическая подготовка обучающихся по следую-

щим видам работ:  

- участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора 

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции;  

- на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

- принимать товары по количеству и качеству;  

- идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

- оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли;  

- участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг; 

- применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения; 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических за-

дач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации 

и индексы; 

- применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммер-

ческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирова-

ния коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, та-

ры, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации; 

- оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организа-

ционно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с ис-

пользованием автоматизированных систем;  

- применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микро-

экономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.  

- определять основные экономические показатели работы организации, цены, зара-

ботную плату; 

- выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров; 

- обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые комму-

никации;  

- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реали-

зации маркетинговых решений;  

- реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обя-

занностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества орга-

низации;  

- применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателя-

ми, составлять финансовые документы и отчеты;  
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- участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной поли-

тикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров; 

- рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 

или списанию;  

- оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требо-

ваниями;  

- классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества; 

- контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечи-

вать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов;  

- обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями; 

- производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные еди-

ницы измерений в системные;  

- работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в ме-

роприятиях по контролю; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям слу-

жащих. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 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 вы-

кладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения 

- правил охраны труда; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; выявления потребностей (спроса) на товары;  

- реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

- участия в проведении рекламных   акций и кампаний, других маркетинговых комму-

никаций; 

- анализа маркетинговой среды организации; распознавания товаров по ассортимент-

ной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, усло-

виям и срокам хранения. 

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, действующе-

го 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 пострадав-

шим, использовать противопожарную технику. 
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знать: 
- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 
- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классифи-

кацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 
- организационные и правовые нормы охраны труда; 

- причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма 

и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

1.3. Продолжительность практики: 

144 часа, 4 недели (в форме практической подготовки) 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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, профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение 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 обще-

ния.  

ОК 10 
Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь.  

ОК11 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовы-

вать, проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требо-

вания нормативных документов, а также требования стандартов, техниче-



 

 1

02 

ских условий. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять пре-

тензии и санкции.  

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и пото-

ками, 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 рознич-

ной торговли.  

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг.  

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и при-

емы менеджмента, делового и управленческого общения.  

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистиче-

ские величины, показатели вариации и индексы.  

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы за-

купочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пе-

ремещение материальных потоков.  

ПК 

1.10. 

Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результа-

тов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем.  

ПК 2.3. 

Применять в практических ситуациях экономические методы, рас-

считывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов.  

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организа-

ции, цены, заработную плату.  

ПК 2.5 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6 
Обосновывать целесообразность использования и применять мар-

кетинговые коммуникации.  

ПК 2.7 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации.  

ПК 2.9 
Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществ-
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лять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые доку-

менты и отчеты.  

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ас-

сортиментной политикой организации, определять номенклатуру показа-

телей качества товаров.  

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию.  

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с уста-

новленными требованиями.  

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, опреде-

лять градации качества.  

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требова-

ний к оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответ-

ствии с установленными требованиями.  

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, прини-

мать участие в мероприятиях по контролю. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям слу-

жащих 


