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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  для групп на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление 
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за счет часов вариативной части в объеме 12 часов на МДК.01.01. Организация 

коммерческой деятельности и в объеме 34 часов на МДК. 01.03. Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее РУП) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление,  область образования «Науки об обществе в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК  1.1.  Участвовать  в  установлении  контактов  с  деловыми  

партнерами,  заключать  договора  и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК  1.2.  На  своем  участке  работы  управлять  товарными  запасами  и  

потоками,  организовывать  работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК  1.8.  Использовать  основные  методы  и  приемы  статистики  для  

решения  практических  задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК  1.9.  Применять  логистические  системы,  а  также  приемы  и  

методы  закупочной  и  коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Программа профессионального модуля может быть использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  

(по отраслям). 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения 

правил охраны труда; 

уметь: 

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

управлять товарными запасами и потоками; 

обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых 

актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

всего – 402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часов;  

          производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, в том 

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

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  1.1. Участвовать  в  установлении  контактов  с  деловыми  

партнерами,  заключать  договора  и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК  1.2. На  своем  участке  работы  управлять  товарными  запасами  и  

потоками,  организовывать  работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК  1.8. Использовать  основные  методы  и  приемы  статистики  для  

решения  практических  задач коммерческой деятельности, 

определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

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

закупочной  и  коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы  выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, 

необходимой  для  эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами,  руководством, потребителями. 

ОК  7. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития,  заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК  12. Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные  

требования  нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.10. Раздел 1. МДК.01.01. Организация 

коммерческой деятельности 
108 72 18 

* 
36 

* 
* * 

 Раздел 2. МДК.01.02. Организация 

торговли 

87 58 26 29 * * 

 Раздел 3. МДК.01.03. Техническое 

оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

135 90 50  45    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72 

 

 72 

 Всего: 402 220 94 * 110 * * 72 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 

4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 

профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать 

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

общих 

компете

нций 

Коды 

личност

ных 

результ

атов 

реализа

ции 

програм

м 

воспита

ния 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. ПМ. 01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 
 

108/36/72 

   

МДК.01.01.  Организация коммерческой деятельности    

Тема 1.1. 

Сущность коммерческой 

деятельности 

Содержание  

 

ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1 Содержание и необходимые условия для коммерческой деятельности 1 2   

2 Факторы, влияющие на результат коммерческой деятельности 1 2   

3 Коммерческий риск и способы его уменьшения 1 2   

Практическое занятие     

4 Практическое занятие № 1 Определение вида и расчёт коммерческого 

риска 

1    

5 Коммерческие структуры 1 2   

6 Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности 
1 2   

Практическое занятие     
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7 Практическое занятие № 2 Распознавание организационно-правовых 

форм субъектов коммерческой деятельности по характеристикам 
1 

   

Тема 1.2.  

Организация хозяйственных 

связей в коммерческой 

деятельности 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

8 Организация хозяйственных связей в торговле. Виды договоров, 

применяемые в коммерческой деятельности 
1 2 

  

Практическое занятие     

9 Практическое занятие № 3 Определение особенностей договоров в 

коммерческой деятельности» 
1  

  

10-11 Порядок заключения, изменения и расторжения договоров 2 2   

Практическое занятие     

12 Практическое занятие № 4 Оформление типовых договоров 1    

Тема 1.3. 

Этика и психология 

коммерческой деятельности 

 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

13-14 Личностные и профессиональные требования к предпринимателю 

(коммерсанту). Этикет предпринимателя (коммерсанта). 
2 

 

2 

  

Практическое занятие 
 

   

15 Практическое занятие № 5 Составление структуры этического кодекса 

коммерсанта 
1 

   

16 Практическое занятие № 6 Составление профессиограммы  работника 

коммерческой службы 
1 

   

17-18 Организация и ведение деловых переговоров. Деловые письма в 

коммерции 
2 

2   

Практическое занятие     

19 Практическое занятие № 7 Разработка алгоритма ведения деловых 

переговоров 
1 

   

20 Практическое занятие № 8 Составление коммерческого письма 1    

Тема 1.4. 

Коммерческая информация и 

её защита 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

21-22 Понятие коммерческой информации и коммерческой тайны 2 2   

23 Защита коммерческой тайны 1 2   

Практическое занятие     
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24 Практическое занятие № 9 Организация мероприятий, направленных 

на защиту коммерческой информации 
1 

   

25-26  Товарная информация и товарные знаки в коммерческой деятельности 2 2   

Практическое занятие     

27-28 Практическое занятие № 10 Определение  вида товарного знака по 

характеристикам 
2 

   

Тема 1.5. Коммерческая 

работа по оптовым закупкам 

товаров 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

29 Содержание и порядок закупочной работы 1 2   

30 Изучение и поиск коммерческих партнёров. Критерии выбора 

поставщика 
1 

2   

Практическое занятие     

31 Практическое занятие № 11 Определение поставщика при закупочной 

работе 
1 

   

Тема 1.6. Коммерческая 

работа по розничной продаже 

товаров 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

32-33 Классификация, структура и специализация предприятий розничной 

сети 
2 

2   

      

34 Структура торгового предприятия 1 2   

Практическое занятие     

35 Практическое занятие № 12 Построение схемы планировки торгового 

предприятия 
1 

   

36-37 Организация продажи товаров. Оперативные процессы в магазине 2 2   

38 Методы стимулирования продаж 1 2   

39 Рекламная деятельность и её эффективность     

Практическое занятие     

40 Практическое занятие № 13 Определение эффективности торговой 

рекламы 
1 

   

41 Правила продажи товаров. Посещение розничного торгового 

предприятия 
1 

2   

Практическое занятие     

42-43 Практическое занятие № 14 Решение ситуационных задач 2    

44 Практическое занятие № 15 Составление отчёта по результатам 

посещения коммерческого предприятия 
1 
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Тема 1.7. 

Формирование ассортимента 

товаров 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

45 Ассортимент товаров 1 2   

46-47 Формирование ассортимента.  Характеристика факторов, 

определяющих построение ассортимента товаров 
2 

2   

Практическое занятие 1 2   

48 Практическое занятие № 16 Расчёт показателей ассортимента 1    

Тема 1.8. Коммерческие 

взаиморасчёты организаций. 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7,ОК 

10ЛР16 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

49 Сущность и содержание коммерческих взаиморасчётов.  Понятие о 

платёжной системе, платежном и денежном обороте. 
1 

3422222223 

22232342 

  

50 Формы коммерческих расчётов,  их особенности и  применение в 

коммерческой деятельности. 
1 

222222   

Тема 1.9. Формирование и 

планирование товарных 

запасов 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

51-52 Понятие товарных запасов, их оценка, планирование и  регулирование. 2 2   

Тема 1.10. Сервисное 

обслуживание. Рынок услуг 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

53-54 Формирование и особенности рынка услуг. Законодательство в сфере 

услуг.   
2 

2   

55 Понятие сервиса в коммерческой деятельности. Виды, классификация 

и характеристика услуг.   
1 

   

56 Управление качеством услуг в коммерческой деятельности. 1 2   

Тема 1.11. Формы и методы 

продажи товаров 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

57-58 Организация и технология оптовой продажи товаров 2 2   

59-60 Организация и технология розничной продажи товаров 2 2   

Тема 1.12. Электронная 

коммерция 

61-62 Основные виды сетевого бизнеса 2 2   

63-64 Денежные расчёты в сети 2 2   

65 Реклама в сети интернет 1 2   
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66 Распределение товаров и услуг 

1 

2   

 

 

 

Тема 1.13.Страхование 

коммерческой деятельности 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

67 Страхование в условиях рыночной экономики. Материальная основа 

страхования. 
1 

2   

68 Организация страхования коммерческой деятельности 1 2   

Тема 1.14. Государственное 

регулирование и 

регламентация коммерческой 

деятельности организаций 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

69 Государственное регулирование коммерческой деятельности 

организаций: цель, формы,  

содержание и нормативная база                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 

2   

70 Государственное регулирование в розничной торговле 1 2   

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 71-72  2    

Консультации по 

курсовой работе 

 Консультации № 1 - 14 14    

Внеаудиторная самостоятельная работа     

 Самостоятельная работа над курсовой работой     

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  

Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  занятий. 

    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

36   

Реферат по теме «Развитие коммерческой деятельности в России», «Развитие коммерческой деятельности на 

современном этапе». 

Решение кейса «Коммерческий риск конкретных предприятий и способы его уменьшения». 

Сообщение по теме « Этикет предпринимателя (коммерсанта)». 

Сообщение по теме «Обеспечение защиты коммерческой тайны». 

Сообщение по теме «Правовая охрана товарного знака». 

Сообщение на тему «Субъекты коммерческой деятельности». 

Сообщение на тему «Системы управления запасами». 

Сообщение на тему «Сертификация услуг в Российской Федерации». 

Сообщение на тему «Организация оптовой торговли в России». 

   

Раздел 2. ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью    

МДК.01.02. Организация торговли 87/29/58    
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Введение Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 3-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1 Цели, задачи и предмет учебной дисциплины «Организация торговли» 1 2   

Раздел 1. Розничная 

торговля    

  
 

   

Тема 1.1. Услуги розничной 

торговли 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

2 Услуги розничной торговли 1 2   

3 Требования к качеству услуг розничной торговли 1    

Тема 1.2. Классификация 

предприятий розничной 

торговли 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

4 Розничная торговая сеть: общая характеристика. Классификация 

предприятий розничной торговли  
1 

 

2 

  

5 Характеристика магазинов различных типов. Мелкорозничная торговая 

сеть 
1 

2   

6 Характеристика розничных торговых предприятий г. Северодвинска 1 2   

Практическое занятие     

7-8 Практическое занятие № 1 Составление отчёта по результатам 

посещения предприятия розничной торговли 
2 

   

Тема 1.3. Планировка  

розничных торговых  

предприятий 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

9 Виды торговых зданий, их особенности, требования. Планировка 

предприятий розничной торговли 
1 

2   

10 Требования к технологическому решению торговых помещений 1 2   

11 Общетехническая оснащённость торгового предприятия 1    

Практическое занятие     

12-13 Практическое занятие № 2 Анализ оптимальности размещения, 

планировки и состава функциональных групп помещений торговых 

предприятий 

2 
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Тема 1.4. Технология  

товародвижения в розничной  

торговле 

 

 

 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

14 Технология товародвижения в магазине 1 2   

15 Приемка товаров по количеству 1 2   

16 Приемка товаров по качеству 1 2   

17 Организация хранения товаров 2 2   

18 Подготовка товаров к продаже     

19 Размещение товаров в розничных торговых предприятиях  1 2   

20 Выкладка товаров в розничных торговых предприятиях 1 2   

Практическое занятие     

21-22 Практическое занятие № 3 Работа с нормативными документами по 

приемке товаров. Решение торговых ситуаций, связанных с приемкой 

товаров 

2 

   

23-24 Практическое занятие № 4 Размещение и выкладка товаров на 

торговом оборудовании  
2 

   

Тема 1.5. Торговое 

обслуживание 

Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

25 Технология продажи товаров при разных формах обслуживания 1 2   

26 Формы розничной продажи товаров 1 2   

 27 Технология расчетов с покупателями 1 2   

Тема 1.6. Правила торговли Содержание 

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

28 Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов 1 2   

29 Ценники, товарные чеки: понятие, назначение, требование к 

оформлению 
1 2 

  

30 Правила продажи отдельных видов товаров: по образцам,  в кредит 1 2   

Практическое занятие     

31 Практическое занятие № 5 Составление алгоритма продажи отдельных 

видов товаров. Оформление ценников и товарных чеков  
1 

   

32-33 Практическое занятие № 6 Разработка схемы правил работы 

розничных торговых предприятий и мелкорозничной сети 
2 

   

34-35 Практическое занятие № 7 Решение торговых ситуаций, возникающих 

в процессе продажи товаров и обслуживания покупателей 
2 
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36-37 Практическое занятие № 8 Решение ситуаций, возникающих в 

процессе обмена товаров в магазине, используя  Правила торговли 
2 

   

38-39 Практическое занятие № 9 Решение ситуаций, возникающих в 

процессе обмена товаров в магазине, используя ФЗ «О защите прав 

потребителей» 

2 

   

Раздел  2. Оптовая торговля     

Тема 2.1. Услуги оптовой  

торговли 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

40 Оптовая торговля: понятие, цели, задачи, функции. Типы и виды 

оптовых предприятий  
1 

2   

41 Услуги оптовой торговли 1 2   

Практическое занятие     

42-43 Практическое занятие № 10 Распознавание оптовых предприятий по 

характеристикам 
2 

   

Тема 2.2. Складское 

хозяйство  

оптовой торговли 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

44 Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции, 

классификация  
1 

2   

45 Особенности устройства и планировки специальных складов 1 2   

46 Виды складских зданий и сооружений: требования к ним, 

характеристика, планировка  
1 

2   

Практическое занятие     

47-48 Практическое занятие № 11 Определение потребности в складской 

площади. Оценка эффективности использования складов 
2 

   

Тема 2.3. Технология 

складского 

товародвижения в оптовых 

торговых организациях 

Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

49 Технология товародвижения на складе: назначение, основные 

операции 
1 

2   

50 Особенности приемки товаров на оптовом складе 1 2   

Практическое занятие     

51 Практическое занятие № 12 Решение ситуаций возникающих в 

процессе приемки товаров на складе 
1 

   

52-53 Практическое занятие № 13 Анализ санитарно-эпидемиологических 

требований к приемке и хранению товаров. Уход за товарами при 

хранении. Контроль за режимом хранения  

2 
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54 Практическое занятие № 14 Эксплуатация штрих - кодовой технологии 

учета и идентификации товаров в складах. Технология отпуска товаров 
1 

   

Тема 2.4. Товароснабжение  Содержание  

 

 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

55 Товароснабжение: понятие, цели и задачи. Рациональная организация 

товароснабжения 
1 2 

  

56 Каналы товародвижения. Виды каналов 1 2   

57 Методы доставки товаров в торговую сеть 1 2   

Практическое занятие     

58 Практическое занятие № 15 Решение ситуаций по организации 

товароснабжения и завоза товаров в розничные торговые предприятия 
1 

   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  

Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  занятий. 

29 

   

Виды услуг розничной торговли в магазинах г. Северодвинска.  

Экскурсия в розничное торговое предприятие (отчет по экскурсии).  

Анализ специализации и типизации розничной торговой сети г. Северодвинска. 

Анализ технологического решения торгового предприятия. 

Направления современного дизайна магазинов г. Северодвинска.  

Особенности хранения отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров в магазине (с 

примерами из практики) / оформить таблицу-конспект/;  

Особенности размещения и выкладки отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров в 

магазине.  

Внемагазинные формы продажи товаров (оформить таблицу- конспект).  

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

Анализ соблюдения правил торговли в предприятиях торговли города Севе родвинска. 

Сравнительная характеристика оптовых предприятий г.Северодвинска. 

Составить СЛС классификации складов.  

Идентификация складов по классификационным признакам.  

Составить конспект «Принципы СТП».  

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

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

 

   

Раздел 3. ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.     

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 135/45/90    
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Тема 1.1. Организация  

технического оснащения на  

торговых предприятиях.  

Правовые и организационные  

основы охраны труда 

 

Содержание   ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1 Введение. Организация оснащения торговым оборудованием 

предприятий торговли.   

1 2   

2 Планирование технического оснащения в торговых организациях 1    

3 Нормативно  –  правовая база охраны труда 2 2   

4 Административный, общественный контроль     

5 Организация охраны труда  на торговых предприятиях 1 2   

6-7 Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

2 2   

Тема 1. 2. Производственная  

санитария 

Содержание    ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

8 Требования производственной санитарии. Особенности труда 

работников торговли 

1 2   

9 Организация рабочих мест на предприятиях торговли 1 2   

Тема 1.3. Немеханическое  

оборудование торговых  

организаций 

Содержание   ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

10 Классификация торгового оборудования  1 2   

11 Типизация и унификация мебели. Требования, предъявляемые к 

торговой мебели 

1 2   

12 Торговая мебель и тара  –  оборудование 1 2   

13 Торговый инвентарь 2 2   

14 Требования,  предъявляемые к инвентарю     

Практическое занятие     

15-16 Практическое занятие № 1 Составление схемы торгового предприятия 

с оснащением торгового оборудования 

2    

17-18 Практическое занятие № 2 Выполнение расчёта  по рациональному 

использованию площади торгового предприятия для размещения 

торгового оборудования 

2    

Тема 1.4. Измерительное  

оборудование торговых  

организаций 

Содержание   

 

ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 



20 

 

 

19 Классификация измерительного оборудования 1 2   

20 Требования, предъявляемые к весам. Правила эксплуатации 

весоизмерительного оборудования 

1 2   

21 Электронные весы 1 2   

22 Механические весы 1 2   

23 Контроль за измерительным оборудованием 1 2   

24 Техническое обслуживание весоизмерительного оборудования 1 2   

Практическое занятие     

25-26 Практическое занятие № 3 Выполнение операций по установке 

весоизмерительного оборудования  

2    

Тема 1.5. Механическое  

оборудование торговых  

организаций 

Содержание   ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

27 Фасовочно  –  упаковочное и измельчительно  –  режущее 

оборудование 

1 2   

28 Оборудование для маркирования товаров и печати этикеток 1 2   

29 Подъемно  –  транспортное оборудование: назначение, классификация 1 2   

30 Уборочная техника 1 2   

Тема 1.6. Технологическое  

оборудование торговых 

организаций 

Содержание   ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

31 Торговое холодильное оборудование 1 2   

32 Торговые автоматы 1 2   

33 Оборудование для приготовления и продажи  мороженого и горячих 

напитков 

1 2   

34 Системы защиты товаров 1 2 ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

Тема 1.7. Контрольно – 

кассовая техника 

Содержание     

35 Контрольно – кассовая техника: понятие, назначение, классификация. 1 2   

36-37 Правовое обеспечение применения ККТ на территории РФ. 

Государственный реестр  

ККТ 

2 2   

38 Требования, предъявляемые к контрольно  –  кассовой технике 1 2   

39 Функции и устройство контрольно – кассовой  техники 1 2   

40 Особенности контрольно – кассовых машин, ЧПМ и ККТ и правила 

эксплуатации 

1 2   
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41-42 Учет кассовых операций.  Правила оформления кассовых документов  2 2   

Практическое занятие     

43-44 Практическое занятие № 4 Составление алгоритма организации 

рабочего места и работы кассира на начало, в течении, в конце смены  

2    

45 Практическое занятие № 5 Выполнение работ по организации рабочего 

места кассира с учётом требований безопасности 

1    

46 Практическое занятие № 6 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на чекопечатающей машине  АМС 100 

1    

47 Практическое занятие № 7 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на ЭКРМ ОКА 102 

    

48 Практическое занятие № 8 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на ККМ ЭЛВЕС МК 

    

49 Практическое занятие № 9 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на ЧПМ Меркурий 130 

    

50 Практическое занятие № 10 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на ККМ Меркурий 180 К 

    

51 Практическое занятие № 11 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на ККМ WAP 04, ЧПМ WAP 08R 

    

52 Практическое занятие № 12 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на РМК АТОЛ 

    

53 Практическое занятие № 13 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на POS - системе ШТРИХ mini POS 

    

54 Практическое занятие № 14 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на POS – система For POST 7310 

    

55 Практическое занятие № 15 Составление схем устройства ввода, 

алгоритма работы на POS – системе Штрих-lightPOS 001 

    

56-57 Практическое занятие № 16 Выполнение операций на чекопечатающих 

машинах: подготовка к работе, выполнение операций на начало смены, 

в течение рабочей смены, на конец смены 

2    

58-59 Практическое занятие № 17 Выполнение операций на чекопечатающих 

машинах: подготовка к работе, выполнение операций на начало смены, 

в течение рабочей смены, на конец смены 

2    

60-61 Практическое занятие № 18 Выполнение операций на чекопечатающих 

машинах: подготовка к работе, выполнение операций на начало смены, 

в течение рабочей смены, на конец смены 

2    

62-63 Практическое занятие № 19 Выполнение операций на контрольно – 

кассовых машинах: 

подготовка к работе, выполнение операций на начало смены, в течение 

рабочей смены, на конец смены 

2    
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64-65 Практическое занятие № 20 Выполнение операций на контрольно – 

кассовых машинах: 

подготовка к работе, выполнение операций на начало смены, в течение 

рабочей смены, на конец смены 

2    

66-67 Практическое занятие № 21 Выполнение операций на контрольно – 

кассовых машинах: 

подготовка к работе, выполнение операций на начало смены, в течение 

рабочей смены, на конец смены 

2    

68-69 Практическое занятие № 22 Выполнение операций на контрольно – 

кассовой технике: подготовка к работе, выполнение операций на 

начало смены, в течение рабочей смены, на конец смены 

2    

70-71 Практическое занятие № 23 Выполнение операций на контрольно – 

кассовой технике: подготовка к работе, выполнение операций на 

начало смены, в течение рабочей смены, на конец смены 

2    

72-73 Практическое занятие № 24 Выполнение операций на контрольно – 

кассовой технике: подготовка к работе, выполнение операций на 

начало смены, в течение рабочей смены, на конец смены 

2    

74-75 Практическое занятие № 25 Оформление кассовых документов 2    

76-77 Практическое занятие № 26 Оформление кассовых документов 2    

78-79 Практическое занятие № 27 Обслуживание на контрольно- кассовых 

машинах и выполнение расчётных операций с покупателями 

2    

80-81 Практическое занятие № 28 Обслуживание на контрольно кассовой 

технике и выполнение расчётных операций с покупателями 

2    

82 Практическое занятие № 29 Составление покупюрной описи и 

формирование выручки для инкасации 

1    

83-84 Практическое занятие № 30 Решение ситуационных задач, 

возникающих при расчёте с покупателями 

2    

Тема 1.8. Техника  

безопасности при 

эксплуатации  

торгового оборудования. 

Содержание   ОК 1-5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

85 Общие требования техники безопасности, предъявляемые к торгово  - 

технологическому оборудованию 

1    

86 Электробезопасность: понятие, последствия поражения  электрическим 

током. Оказание первой помощи при поражении человека 

электрическим током 

1    

87 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 

Правовая база ФЗ «О пожарной безопасности». Противопожарный 

инструктаж 

1    
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88 Техника безопасности при эксплуатации оборудования.  Опасные зоны 

торгового оборудования: понятие, средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

1    

Практическое занятие     

89-90  Практическое занятие № 31 Овладение приемами эксплуатации 

средств тушения пожаров,  пожарной сигнализации и связи 

2    

Промежуточная аттестация по МДК 01.01., МДК 01.02., МДК 01.03. в форме комплексного экзамена     

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  

Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  занятий. 

45    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 

 

 

 

 

 

 

   

Современные  виды торговой мебели и инвентаря розничных магазинов.  

Новые виды фасовочно - упаковочного, измельчительно – режущего, подъемно-транспортного оборудования.  

Современные типы холодильного оборудования, торговых автоматов, систем защиты товаров.  

Новое на рынке контрольно-кассовой техники.  

Новое в техническом оснащении торговых организаций. 

   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Приемка товаров по количеству и качеству; 

Составление договоров; 

Установление коммерческих связей; 

Соблюдение правил торговли; 

Выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладка и реализация; 

Эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны труда. 

 

72    

Промежуточная аттестация по производственной практике в форме дифференцированного зачета     

Всего 402    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов по специальности «Коммерция» (по 

отраслям); лаборатории «Технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

Колонки ВА0000000174   Sven SPS-700; 

Экран настенный ВА0000000155  Lumien Eco Picture 180*180см Matte White 

(LEP-100102); 

Монитор 10114023  Benq 18.5"; 

Проектор 10104909  BenQ MX520 DLP; 

Системный блок Intel Core i3. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основная литература 
 

1. Абрамова Н.В. Документальное оформление торговых операций/ 

Н.В. Абрамова.  - М.: Бератор-Пресс, 2001.– 230 с. 

2. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация/ В.В. 

Алексеев. – М., 2015. 

3. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли: учебное 

пособие.  6-е изд., перераб. и доп./ Э.А. Арустамов. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 452 с. 

4. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник/ Э.А. 

Арустамов. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 

5. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций: 

учебник/ Э.А. Арустамов – М.: Академия, 2007. – 208 с. 

6. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности/ 

Е.В. Бережнова. – М., 2015. 

7. Борисова О.В. Ценообразование в коммерческой деятельности: 

учебное пособие/ О.В. Борисова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2011. – 176 с. 
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8. Бочаров В.В. Финансовый анализ: учебник/  В.В.Бочаров.-   

СПб.: Питер,2010.- 300с. 

9. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле/ Ю.М. Бурашников. – М.: Академия, 2014. 

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рынка: учебник/ 

Е.П. Голубков-    М.: Финпресс, 2009.-290с. 

11. Гомола А.И. и др. Экономика для проф. и спец. социально-

эконом. профиля./   А.И. Гомола. – М., 2011, 2019. 

12. Горелова Т.Ж., Семенчукова Н.В. Контрольно-кассовые машины 

в торговле: учеб. пособие для проф.техн.лицеев, уч-щ и колледжей/ Т.Ж. 

Горелова, Н.В. Семенчукова. – Ростов-на-Дону, 2008. 

13. Горохова С.С., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы 

микробиологии, производственной санитарии и гигиены: учебное пособие/ 

С.С. Горохова, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: Академия, 2010. – 

64 с. 

14. Деньги, кредит, банки: учебник. / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. – 

М.: Высшее образование, 2011.- 310с. 

15. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие/ 

В.И. Дорошев.- М.: Инфра-М, 2010. - 285 с. 

16. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: учебное 

пособие/ С.В.Дыбаль – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса»,2011.- 340с. 

17. Кащенко В.Ф., Кащенко Л.В. Торговое оборудование: учебное 

пособие/  В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. – М.: ИНФРА, 2008 – 398 с. 

18. Контрольно-кассовые машины в торговле : учеб. пособие / А. С. 

Трощеева. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс; Москва : 

Московские учебники, 2006. 

19. Коротких И. Основы коммерческой деятельности/ И. Коротких. – 

М.: Академия, 2010. – 340 с. 

20. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум/  

Н.В. Косолапова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

21. Косарева Г. Контролер-кассир торгового зала/ Г. Косарева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

22. Косьмин А.Д. Менеджмент/ А.Д. Косьмин. – М., 2015. 

23. Коротких И. Основы коммерческой деятельности/ И. Коротких. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

24. Кузнецова Г.А. Оформление и учёт кассовых операций: 

практическое пособие/ Кузнецова Г.А. –  М., 1998. – 260 с. 

25. Никифорова Н.С. Розничная торговля продовольственными 

товарами. Товароведение и технология. Уч. для НПО/ Н.С. Никифорова. – 

М.: Академия, 2013. 

26. Неверов А.Н., Чалых Т.И., Пехташева Е.Л. Товароведение и 

организация торговли непродовольственными товарами: учебник для нач. 

проф. образования: учебник пособие для сред. проф. образования/ А.Н. 
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Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и др. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

27. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины. Уч. пос. для 

НПО/ Л.И.  Никитченко. – М.: Академия, 2013. 

28. Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий. Рабочая 

тетрадь/ Л.И.  Никитченко. М.: Академия, 2011. 

29. Никифорова Н.С. Розничная торговля продовольственными 

товарами. Товароведение и технология. Уч. для НПО/  Н.С. Никифорова. – 

М.: Академия, 2013. 

30. Новикова А.М., Голубкина Т.С., Никифорова Н.С., Прокофьева 

С.А. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: 

учебник для нач. проф. образования/ А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. 

Никифорова, С.А. Прокофьева – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 480 с. 

31. Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий. Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.И. Никитченко. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 80 с. 

32. Парфентьева Т.Р., Миронова Н.Б., Петухова А.А. Оборудование 

торговых предприятий: учебник для  проф. образования/ Т.Р. Парфентьева, 

Н.Б. Миронова, А.А. Петухова – 3-е изд. перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 208 с. 

33. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли: учебник для 

начального профессионального образования по профессии «Продавец, 

контролер-кассир»/ О.В. Памбухчиянц – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 284 с. 

34. Певцов Е.А. Право для профессий и спец. соц.-эконом. профиля/ 

Е.А. Певцов. – М., 2011, 2019. 

35. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник для 

вузов/ Л.В. Прыкина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2014.- 

450с. 

36. Пшенко А.В. Документальное обеспечение управления/ А.В. 

Пшенко. – М., 2015. 

37. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник/ С.М. Пястолов. – 13-е изд. – М.: «Академия», 2015. – 255 с. 

38. Романова Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности: краткий курс 

лекций/ Л.Е. Романова – М.: Юрайт-Издат,2003.-390с. 

39. Рубцова Л.И., Тимофеева В.А., Моисеенко Н.С. Продавец: 

учебное пособие для учащихся учебных заведений начального 

профессионального образования/ Л.И Рубцова, В.А. Тимофеева, Н.С. 

Моисеенко. - 7-е изд., перераб. и доп.  –  Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 471 с. 

40. Сухов В. Основы менеджмента. Практикум/ В. Сухов. – М., 2009. 

41. Сухов В. Основы маркетинга. Практикум/ В. Сухов. – М., 2009. 

42. Турков А.М. Логистика/ А.М. Турков. – М., 2015. 

43. Сухов В. Основы маркетинга. Практикум/ В. Сухов. – М., 2009. 
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44. Котерова Н.П. Основы маркетинга: учеб. пособие/ Н.П. Котерова. 

– М.: «Академия», 2008. – 290 с. 

45. Финансы. Денежное обращение. Кредит/ Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 288 с. 

46. Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в сфере коммерции и торговли/ О.И. Федорянич. – М., 2015. 

47. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности. Учебник для 

СПО/ Р.В. Хасанова. – М.: Академия, 2018. 

48. Череданова Л.Н. Основы экономики  и предпринимательства. 

Учебник для нач. проф. обр./ Л.Н.  Череданова. – М.: Академия, 2013. 

49. Шеламова Г.Н. Деловая  культура и психол. общения/ Г.Н.  

Шеламова. – М.: Академия, 2009. 

50. Яковенко Н.Т. Товароведение непродовольственными товарами. 

Рабочая тетрадь/ Н.Т. Яковенко. М.: Академия, 2010. 

51. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. 

проф. образования/ Н.В. Яковенко. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 224 с.  

 

Нормативно – правовые документы 

 

1. Федеральный закон РФ: О защите прав потребителей от 21 

декабря 2004 г. № 171. –  М.: изд. Омега – Л., 2010. – 46 с. (Законы 

Российской Федерации). 

2. Федеральный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 31.03.2006 № 45-ФЗ. 

3. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 №184-Ф3. 

4. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

08.01.98 № 6-ФЗ. 

5. Федеральный закон РФ «О рекламе» от 18.07.1995 № 108 - ФЗ  с 

изменениями и дополнениями. 

6. Федеральный закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименования мест происхождения товара» от 23.09.1992. 

7. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» № 3149 – ФЗ от 27.07.2006. 

8. Федеральный закон РФ «Об электронной цифровой подписи» от 

06.04.2011 № 63 – ФЗ. 

9. Федеральный закон (ред. от 28.12.2017)  «Об архивном деле в РФ» 

от 22 октября 2004 г. № 125 – ФЗ. 

10. Федеральный закон РФ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт» от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ. 
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11. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 гл.4. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 

30.11.1994 // Собрание законодательства РФ. –1994. -  № 32.Ст. 3301. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл.25. Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 // 

Собрание законодательства РФ. –1994. -  № 32.Ст. 3301. 

13. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к 

обслуживающему персоналу». Принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 11.08.1999 № 244-ст. 

14. ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация 

Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству» Утверждена 

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 14.11.1974 

№ 98. 

15. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. 

16. ГОСТ Р 6.10.5087. Унифицированные системы документации. 

Требования к построению формуляра-образца. 

17. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

18. ГОСТы на продовольственные и непродовольственные товары. 

19. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.3.2. 1078-01. 

20. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов». Утверждены Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 06.09. 2001. 

21. Правила торговли. Сборник нормативных документов. М.: Гросс 

Медиа, 2017. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Справочник товароведа продовольственных товаров: в 2-х томах. – М.: 

Издательский центр: Экономика, 2003. – 416 с. 

2. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 

1: учеб. пособие для начального проф. образования / С.В. Золотова, Е.Л. 

Пехташева, Е.Ю. Райковаи др. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

448 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Магазин книг «Лабиринт», «Товароведение непродовольственных 

товаров» 
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Форма доступа:  www.labirint.ru/books/216780/   

Форма доступа: www.chtivo.ru/book/1676818   

2. Электронный ресурс «Википедия». 

Форма доступа:  www.wikipedia.org  

3. Электронный ресурс «Глоссарий».  

Форма доступа:  www.glossary.ru    

4. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал.  

Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru 

5. Электронный ресурс «Экономический портал»  

Форма доступа:   www.economicus.ru  

6. Законодательно-правовая электронно-поисковая база по качеству и 

безопасности пищевых продуктов «Консультант».   

Форма доступа: www.consultant.ru  

«Гарант».  Форма доступа: www.garant.ru  

7. Электронный ресурс «Главная книга»: 

https://glavkniga.ru/situations/k501819 

8. Электронный ресурс «Государственная система документационного 

обеспечения управления».  

Форма доступа:   http://docs.cntd.ru/document/901730479 

9. Электронный ресурс «Постановление Госкомстата РФ от 5 января 

2004 г. N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» 

Форма доступа: https://base.garant.ru/12134807/11 

10. Электронный ресурс: Постановление Госкомстата России от 

25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету торговых операций (общие)».  

Форма доступа: http://www.brokert.ru/ 

11.  Электронный ресурс: Постановление Госкомстата России от 

25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету денежных расчетов с населением при 

осуществлении  торговых операций с применением контрольно-кассовых 

машин». Форма доступа:   https://base.garant.ru/180026/ 

12. Постановление Правительства РФ: Об утверждении Положения по 

применению ККМ при осуществлении денежных расчётов с населением и 

перечня отдельных категорий предприятий, организаций и учреждений, 

которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей 

местонахождения могут осуществлять денежные расчёты с населением без 

применения ККМ. Форма доступа: https://base.garant.ru/10164241/ 

13. Электронный ресурс: Типовые правила эксплуатации ККМ при 

осуществлении денежных расчётов с населением.  Форма доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/ 

14. Электронный ресурс: Инструкции П-6, П-7 о порядке приемки 

продукции. Форма доступа: http://www.konstalin.ru/?sid=2837 

http://www.labirint.ru/books/216780/
http://www.chtivo.ru/book/1676818
http://www.wikipedia.org/
http://www.glossary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://glavkniga.ru/situations/k501819
http://docs.cntd.ru/document/901730479
https://base.garant.ru/12134807/11
http://www.brokert.ru/
https://base.garant.ru/180026/
https://base.garant.ru/10164241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.konstalin.ru/?sid=2837
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15. Электронный ресурс: Информационный бизнес-портал. Форма 

доступа: www.market-pages.ru  

16. Электронный ресурс: Кодекс. Форма доступа: http://www.kodeks.ru/ 

17. Электронный ресурс: Консультант Плюс. Форма доступа: 

http://www.consultant.ru/  

18. Электронный ресурс: Министерство Финансов РФ. Форма доступа: 

www.minfin.ru 

19.  Электронный ресурс: Федеральная налоговая служба. Форма 

доступа: http://www.nalog.ru/  

20. Электронный ресурс: Федеральный сайт государственной 

статистики по РФ. Форма доступа: www.gks.ru 

21.  Электронный ресурс: Центральный банк РФ (Банк России). Форма 

доступа: www.cbr.ru 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ.  Она  

представляет  собой  вид  учебной деятельности,  направленной  на  

формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и 

компетенции  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  

связанных  с  будущей  профессиональной деятельностью.  При  реализации  

ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  и 

производственная. 

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  

профилю  специальности  и  преддипломной практики. 

Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю  

специальности)  проводятся образовательной  организацией  при  освоении  

обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках 

профессиональных  модулей  и  могут  реализовываться  как  

концентрированно  в  несколько  периодов,  так  и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  

образовательной  организацией  по каждому виду практики. 

Производственная  практика  должна проводиться  в организациях,  

направление  деятельности  которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  

учетом  (или  на  основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

http://www.market-pages.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели  получают  дополнительное  

профессиональное  образование  по  программам  повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Участвовать  в  

установлении  контактов  

с  деловыми  

партнерами,  заключать  

договора  и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии и 

санкции. 

 

Участие в установлении контактов с 

деловыми партнёрами. 

Распознавание соответствия 

содержания и структуры договоров 

требованиям нормативного 

законодательства. 

Правильность реализации процедуры 

заключения договоров в соответствии с 

нормативными документами. 

Правильность расчета имущественных 

санкций и оформления претензионных 

писем. 

Правильность оформления протокола 

разногласий к договору поставки. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

На  своем  участке  

работы  управлять  

товарными  запасами  и  

потоками,  

организовывать  работу 

на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. 

Правильность определения видов 

товарных запасов. 

Правильность применения способов и 

приемов размещения товаров на 

складе. 

Соответствие условий хранения 

товаров на складе установленному 

режиму. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Принимать товары по 

количеству и качеству. 

Проверка сопроводительных 

документов, в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

Определение качества товаров по 

органолептическим показателям, в 

соответствии с требованиями 

стандартов и технических регламентов.                             

Приемка товаров согласно требованиям 

нормативных документов и правил 

техники безопасности. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 
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Идентифицировать вид, 

класс и тип организаций 

розничной и оптовой 

торговли. 

Правильность установления 

соответствие вида и типа розничной и 

оптовой торговой организации 

идентификационным признакам. 

Правильность распознавания торговых 

организаций по видам и типам. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Оказывать основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

Правильность применения 

классификации услуг розничной и 

оптовой торговли. 

Правильность объяснения структуры 

технологических процессов в 

магазинах и оптовых предприятиях.  

Соответствие применяемой технологии 

розничной и оптовой торговли 

требованиям. Правильность и точность 

объяснения составных элементов 

процесса торгового обслуживания 

покупателей. 

Правильность и точность применения 

терминологии торгового дела. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Участвовать в работе по 

подготовке организации 

к добровольной 

сертификации услуг. 

 

Правильность объяснения 

классификации услуг и требований 

предъявляемых к ним. 

Правильность расчета номенклатуры 

показателей качества услуг и 

использование методов их 

определения. 

 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового 

и управленческого 

общения. 

 

Своевременность, точность 

оформления коммерческой 

документации. 

Соблюдение норм и правил делового 

этикета в коммерческой деятельности.  

Правильность подготовки, проведения 

деловых переговоров в коммерческой 

деятельности. Правильность ведения 

деловой переписки в коммерческой 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 
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деятельности. 01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Использовать  основные  

методы  и  приемы  

статистики  для  

решения  практических  

задач коммерческой  

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

 

Правильность и точность расчетов в 

практических работах.  

Правильность интерпретации 

статистических данных в торговой 

деятельности. 

 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Применять 

логистические  системы,  

а  также  приемы  и  

методы  закупочной  и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков. 

 

Правильность объяснения процедуры 

закупочной деятельности. 

Правильность выбора оптимальных 

каналов товародвижения. 

Правильность определения 

эффективных способов доставки 

товаров. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью. 

Эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование. 

Эксплуатация торгового оборудования, 

в соответствии с нормативно-

технической документацией и правил 

техники безопасности. 

Текущий контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать  сущность  и  

социальную  значимость  

своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, усвоение знаний сущности 

и социальной значимости своей 

будущей профессии. 

Текущий контроль. 

Письменная 

проверка   (ответы на 

вопросы, подготовка 

рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью. 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  выбирать  

типовые  методы  и  

способы  выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения  

профессиональных задач в области  

документирования  хозяйственных 

операций и ведения  бухгалтерского 

учета имущества организации;  

Демонстрация эффективности и  

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль. 

Письменная 

проверка   (ответы на 

вопросы, подготовка 

рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях области 

Текущий контроль. 

Письменная 

проверка   (ответы на 
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ситуациях и нести за них 

ответственность. 

документирования  хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

Демонстрация способности нести  

ответственность за принятые решения. 

вопросы, подготовка 

рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью. 

Осуществлять  поиск  и  

использование  

информации, 

необходимой  для  

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.   

Нахождение и использование  

информации для эффективного  

выполнения профессиональных  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Текущий контроль. 

Письменная 

проверка   (ответы на 

вопросы, подготовка 

рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью. 

Работать  в  коллективе  

и  в  команде,  

эффективно  общаться  с  

коллегами,  

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

Участие в планировании и организации 

групповой работы. 

Текущий контроль. 

Письменная 

проверка   (ответы на 

вопросы, подготовка 

рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 
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занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью. 

Самостоятельно  

определять  задачи  

профессионального  и  

личностного  развития,  

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных  

занятий при изучении  

профессионального модуля  

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Текущий контроль. 

Письменная 

проверка   (ответы на 

вопросы, подготовка 

рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью.  

Соблюдать  

действующее  

законодательство  и  

обязательные  

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

Соблюдение правовых норм, 

регулирующих организацию 

деятельности менеджера торгового 

предприятия. 

Текущий контроль. 

Письменная 

проверка   (ответы на 

вопросы, подготовка 

рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ. 

01. Организация и 

управление торгово-
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сбытовой 

деятельностью. 

 

 

 

 


