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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля

является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
и управление торгово-сбытовой деятельностью и

организация

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Участвовать
партнерами,
предъявлять

в

установлении

контактов

с

деловыми

заключать договора и контролировать их выполнение,
претензии и санкции.

ПК 1.2. 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.
4

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Программа профессионального модуля может быть использована как
часть программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС

по

специальности 38.02.04

Коммерция

(по

отраслям)

и

в

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и
переподготовке по специальности 38.02.04

Коммерция (по отраслям) на базе

профессионального образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Целями профессионального модуля являются изучение и практическое
освоение студентами коммерческой деятельности предприятий, торгово технологического оборудования в сфере оптовой и розничной торговли.
Задачи профессионального модуля:
 сформировать системное видение сущности коммерческой деятельности
и ее роли в эффективном хозяйствовании предприятия;
 ознакомить с классификацией и видами оборудования, правилами
эксплуатации и требованиями безопасности и охраны труда;
 освоить профессиональные компетенции рациональной организации и
технологии торговых процессов в различных звеньях товародвижения,
организации деятельности в соответствии с требованиями и нормами
охраны труда.
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;
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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:
 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
торговли,

действующего

соблюдением Правил

законодательства,

санитарно-

эпидемиологических требований к организациям розничной торговли;
 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;
 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи
пострадавшим;
 использовать противопожарную технику;
 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
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;
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 причины возникновения, способы предупреждения производственного
травматизма

и

профзаболеваемости,

принимаемые

меры

при

их

возникновении;
 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 690 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 582 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 386 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 196 часов;
производственная практика (по профилю специальности) - 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение

обучающимися

Организация и

видом

профессиональной

деятельности

управление торгово-сбытовой деятельностью, в том

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.

ПК 1.9.

ПК 1.10
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 6.
ОК 7.

ОК 12.

Наименование результата обучения
Участвует в установлении контактов с деловыми
партнерами,
заключает договора и контролирует их выполнение, предъявляет
претензии и санкции.
Управляет товарными запасами и потоками, организует работу на складе,
размещает товарные запасы на хранение.
Принимает товары по количеству и качеству
Идентифицирует вид, класс и тип организаций розничной и оптовой
торговли.
Оказывает основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
Участвует
в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
Применяет в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
Использует
основные методы и приемы статистики для решения
практических задач коммерческой деятельности, определяет статистические
величины, показатели вариации и индексы.
Применяет логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение
материальных потоков.
Эксплуатирует торгово-технологическое оборудование.
Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность
и качество.
Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за
них ответственность.
Осуществляет поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Работает в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного
развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение
квалификации
Соблюдает действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических
условий.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
Часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

256

170

66

106
136

70
90

36
46

36
46

84

56

28

28

ПК 1.1-1.3, 1.6,
1.8-1.9
ПК 1.4-1.5
ПК 1.10
ПК 1.7

ПК 1.1-1.10

Раздел 1. Организация
коммерческой деятельности
Раздел 2. Организация торговли
Раздел 3. Техническое оснащение
торговых организаций и охрана
труда
Раздел 4. Психология и этика
деловых отношений
Производственная практика (по
профилю специальности)
Всего:

6
20

7

8

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

86

108
690

Практика

108
386

176

20

196

*

108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ 01. Организация и
управление торгово-сбытовой
деятельностью
МДК 01.01 Организация
коммерческой деятельности
Тема 1.1. Основы коммерческой
деятельности в торговле

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
690

4

256

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
Содержание коммерческой деятельности.
Основные понятия: коммерция, коммерческая деятельность,
предпринимательство.
Развитие коммерции и предпринимательства в России.
Коммерческая деятельность; назначение, сфера применения,
сущность, содержание.
Составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи,
принципы, объекты, субъекты, средства, методы, нормативноправовая база.
2.
Коммерческие службы торговых организаций.
Коммерческие службы торговых организаций их цели, задачи,
структура, взаимодействие с другими
структурными
подразделениями
организации.
Квалификационные характеристики работников коммерческих
служб по снабжению, сбыту, коммерческих, торговых и др.
Этика и мораль коммерсанта: понятие. Морально-этические
требования к коммерсанту.
Деловой этикет коммерсанта. Культура предпринимательства.
3.
Государственное регулирование коммерческой деятельности.
Государственное регулирование коммерческой деятельности;
понятие, назначение, механизм.
Направления государственного регулирования: защита прав
потребителей, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

12
4

1.2
1,2

4

1,2

4

2
2222222
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Ответственность за нарушения законодательства в сфере торговли.
Федеральные законы и нормативные акты по государственному
регулированию коммерческой деятельности.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Субъекты коммерческой деятельности.
2.
3.

Тема 1.2 Технология
коммерческой деятельности

Коммерческие службы торговых организаций.
Государственное регулирование коммерческой деятельности.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
Виды и инфраструктура коммерческой деятельности
Технологический цикл системы товародвижения: этапы,
составляющие элементы.
Виды коммерческой деятельности в зависимости от места в
технологическом цикле товародвижения: торговля оптовая и
розничная.
Инфраструктура оптовой торговли: понятие, функции, задачи.
Типы организаций, виды предприятий оптовой торговли.
Инфраструктура розничной торговли: понятие, розничная
торговая сеть, краткая характеристика.
Классификация предприятий розничной торговли на виды и типы
ные типы магазинов в России и за рубежом (гипермаркеты, магазин
ы и др.).
2.
Коммерческая работа по продаже товаров.
Размещение розничных торговых предприятий: целесообразность,
критерии выбора эффективного месторасположения.
Факторы, влияющие на размещение магазинов в городах:
характеристика зон обслуживания, наличие и связь с транспортными
магистралями, направления покупательских потоков.
Виды торговых зданий, их особенности.
Основные требования к современным зданиям: архитектурные,
технологические, экономические и др.
Планировка предприятий розничной торговли: понятие, назначение,
виды.
Основные функциональные группы помещений магазина, их
расположение, взаимосвязь и соответствие требованиям организации
торгово-технологического процесса.
3.
Установление хозяйственных связей.
Хозяйственные связи: их роль в обеспечении коммерческой
деятельности, сущность, порядок регулирования.
Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание,
порядок заключения и контроль за выполнением.
Работа с поставщиками и получателями товаров, а

16
4
4
4
46
6

3

3
2

6

2

6

2
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4.

5.

6.

7.

также организациями-исполнителями услуг (транспортных, связи и др.)
Закупочная работа: понятие, назначение, содержание, основные
этапы, их характеристика.
Формы договорных отношений, порядок их оформления.
Договора купли-продажи, поставки: назначение, порядок
их заключения, контроль за их выполнением.
Формы и методы сотрудничества в сфере товарообмена, сделок,
финансовых отношений.
Франчайзинг: понятие, объекты, субъекты, франшиза,
их классификация.
Характерные признаки, организация, преимущества и недостатки,
направления развития.
Лизинг: понятие, виды. Преимущества и недостатки лизинга.
Правовая база.
Формы сотрудничества в финансовой сфере: факторинг, понятие,
назначение, характеристика.
Формы и методы сотрудничества в области товарообмена:
бартер, встречные поставки.
Особенности деятельности агентов: коммерческих,
торговых, индивидуальных предпринимателей.
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности.
Транспортное
обеспечение:
понятие,
назначение,
виды
транспортных средств, критерии их выбора, особенности организации
перевозок разными видами транспорта.
Договора перевозки: общие положения, разновидности договоров,
подача транспортных средств, погрузка и выгрузка грузов, сроки их
доставки, ответственность за нарушение обязательств. Транспортные
тарифы и правила их применения.
Информационное обеспечение коммерческой деятельности.
Товарные знаки и знаки обслуживания: понятие, назначение,
виды, правовая охрана.
Регистрация и основания для отказа в регистрации, экспертиза,
использование, передача, прекращение правовой охраны.
Международные и российские организации, регистрирующие
товарные знаки.
Ответственность за незаконное использование товарных знаков
и знаков обслуживания.
Защита информации и прав субъектов
коммерческой
деятельности в области информационных процессов: объекты и
режим защиты, права и обязанности субъектов.
Государственная и коммерческая тайна: понятие, объекты,
отличия, защита. Патентная защита.
Управление товарными запасами и потоками.

6

2

4

1,2

6

1,2

6
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Формирование ассортимента товаров: виды покупательского
спроса, задачи его изучения.
Особенности формирования ассортимента товаров в оптовой и
розничной торговле.
Товарные запасы: понятие, назначение, виды, необходимость
создания, поддержания и пополнения.
Нормирование запасов, определение их оптимального размера.
Критерии установления оптимального размера товарных партий.
Учет и контроль за состоянием товарных запасов в коммерческих
организациях.
8.
Предпринимательский риск, успех.
Предпринимательские риски: понятие, классификация рисков,
причины возникновения, последствия.
Вероятностный
характер
рисков.
Обнаружение
причин
возникновения, предупреждение и смягчение последствий рисков в
коммерческой деятельности.
Системы управления рисками: назначение. Фонд риска: понятие,
назначение, источники формирования.
Банкротство: понятие, причины, механизм, правовая база.
Негативные явления, связанные с банкротством.
Выгоды как результат успешной коммерческой деятельности.
Критерии оценки выгоды.
Эффективность коммерческой деятельности: основные понятия,
показатели оценки эффективности.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)

6

1,2

50

3

1.

Типы организаций, виды предприятий оптовой торговли

4

2.

Классификация предприятий розничной торговли на виды и типы

4

3.

Размещение розничных торговых предприятий

4

4.

Планировка предприятий розничной торговли

4

5.

Коммерческая работа по розничной продаже товаров.

4

6.
7.
8.
9.
10.

Установление хозяйственных связей.
Коммерческая работа по закупу товаров.
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности.
Информационное обеспечение коммерческой деятельности.
Управление товарными запасами в торговле.

8
4
8
6
4

1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1
Примерная тематика домашних заданий
Организационно-правовые формы субъектов коммерческой
деятельности

86
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2.
3.

Коммерческие службы торговых организаций
Государственное регулирование коммерческой деятельности

4.

Установление хозяйственных связей
Договора перевозки грузов
Коммерческая работа по розничной продаже товаров
Примерная тематика курсовых работ
Состояние и перспективы развития торговли в условиях рынка.
Государственное регулирование коммерческой деятельности.
Организация работы коммерческих служб.
Защита прав потребителей при продаже товаров.
Организация и технология приемки товаров по количеству.
Организация и технология приемки товаров по качеству.
Права юридических лиц при проведении Государственного контроля предприятий.
Формирование ассортимента товаров и управление товарными запасами в торговле.
Организация рекламы в розничных торговых предприятиях и ее эффективность.
Организация хозяйственных связей.
Реклама в коммерческой деятельности.
Методы стимулирования продаж товаров.
Культура
предпринимательства и деловой этикет коммерсанта.
Субъекты и объекты коммерческой деятельности.
Содержание коммерческой деятельности предприятий.
Договор купли-продажи товаров и его роль в организации коммерческой деятельности.
Организационно-правовые формы предприятий торговли.
Коммерческие договоры.
Договор поставки товаров и его роль в организации коммерческой деятельности.
Особенности формирования ассортимента товаров в оптовой и розничной торговле.
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности.
Управление товарными запасами.
Предпринимательские риски и успех.
Коммерческая работа в предприятиях розничной торговли.
Коммерческая информация и ее защита.
Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров.
Коммерческая работа по оптовой продаже товаров.
Организация деятельности оптовых торговых предприятий.
Организация и технология хранения товаров в оптовом предприятии.
Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина.
Организация товароснабжения магазинов.
Правила продажи товаров в магазине.
Специализация розничной торговой сети.
Типизация розничной торговой сети.
Организация и технология продажи товаров в торговом предприятии.
Организация закупки товаров в предприятиях торговли.

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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37. Устройство и планировка торгового зала магазина.
38. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом.
39. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе
МДК 01.02.Организация
торговли
Тема 1.1. Оптовая торговля
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
Оптовая торговля: понятие, функции, задачи
2.
Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции.
3.
Классификация складов, их характеристика.
4.
Принципы размещения товарных складов.
Планировка складов, их взаимосвязь.
Складской технологический процесс: понятие, составные элементы.
5.
6.
Приемка товаров на оптовом складе: правила, нормативная база,
документальное оформление.
7.
Технология хранения товаров: понятие, назначение, задачи
складирования.
8.
Методы и способы размещения товаров на хранение, требования к
рациональному размещению товаров на складе. Контроль
режима
9. хранения товаров на складе.
10.
Организация и технология отпуска товаров со склада: операции по
отпуску товаров, методы отборки.
Организация и технология товароснабжения розничных торговых
11.
предприятий: понятие, цели, задачи.
12.
Практические занятия
1.
Приемка товаров на оптовом складе по количеству и документальное
оформление.
2.
Приемка товаров на оптовом складе по качеству, документальное
оформление.
3.
Размещение товаров на хранение, контроль режима хранения.
4.
Организация товароснабжения розничных торговых предприятий.
Тема 1.2 Розничная торговля

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
Розничная торговля: понятие, розничная торговая сеть, состояние и
перспективы развития.
2.
Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной
торговли: понятие, назначение, структура, содержание.
3.
Организация хранения: размещение в складах и подсобных
помещениях, соблюдения режима хранения.
4.
Предреализационная подготовка товаров к продаже: назначение,
основные и вспомогательные операции, их влияние на количество и
качество товаров, зависимость от форм продажи.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Требования к подготовке товаров к продаже, регламентируемые
Правилами торговли.
Особенности подготовки к продаже
отдельных групп
продовольственных и непродовольственных товаров.
Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина.
Мерчендайзинг в магазине: понятие, назначение, приемы.
Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение,
формы, правовая база.
Качество торгового обслуживания: понятие, показатели. Технология
продажи товаров при разных формах обслуживания.
Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов.
Информационное
обеспечение
торговой
деятельности,
регламентируемое правилами продажи.
Контроль за выполнением правил торговли. Предписания и штрафы
за нарушение правил торговли.

Практические занятия
Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина.
Мерчендайзинг в магазине.
Правила торговли.
Ответственность за нарушение правил торговли.
Контроль за выполнением правил торговли.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.02
Виды складских зданий и сооружений: требования к ним, характеристика.
Методы стимулирования продаж.
Менеджмент розничной торговли: визуальный мерчендайзинг
Защита прав потребителей.
МДК 01.03 Техническое
оснащение торговых
организаций и охрана труда
Тема 1.1. Охрана труда
Содержание
Понятие предмета изучения дисциплины, нормативные документы
Основные термины, понятия и определения дисциплины, определенные
Федеральным законом от 17 июля 1999г. «Об основах охраны труда в РФ»:
охрана труда;
техника безопасности;
безопасный труд;
профилактические мероприятия;
вредные производственные факторы;
опасные производственные факторы;
Законы, положения, нормативные акты, инструкции
Организация охраны труда на предприятии, виды инструктажа
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36

2

136

6
2

2
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Тема 1.2. Эксплуатация торговотехнологического оборудования

Структура охраны труда;
Организация и проведение мероприятий по соблюдению норм
Организация профилактики и предупреждения травм и профзаболеваний
Организация мероприятий в условиях возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Электро- и пожарная безопасность на предприятиях торговли
Организация работ по монтажу электрооборудования и соблюдения техники
безопасности.
Организация противопожарных мероприятий и контроля за соблюдением
норм и правил труда.
Содержание
Механизация и автоматизация торгового процесса, классификация
торгового оборудования
Предмет изучения дисциплины, понятие товародвижения, классификация,
виды торгового оборудования.
Весоизмерительне оборудование
Классификация весов, требования, предъявляемые к весам, Характеристика
видов:
Устройство механических настольных весов, подготовка к работе правила
безопасности и эксплуатации, поверка, надзор, техническое обслуживание;
Устройство электронных настольных весов, правила безопасности и
эксплуатации;
Устройство и эксплуатация напольных передвижных весов
Контрольно-кассовая техника.
Документы, регламентирующие применение ККТ;
Классификация ККТ;
Устройство ККТ;
Характеристика видов ККТ и принципы работы;
Правила эксплуатации и безопасности при работе на ККТ
Торговая мебель и торговый инвентарь.
Классификация и требования к торговой мебели;
характеристика
видов торговой мебели;
Классификация и виды торгового инвентаря;
Меры длины и объёма;
Правила эксплуатации и требования безопасности
Холодильное оборудование.
Способы получения холода, машинное охлаждение, виды хладоснабжения,
классификация торгового холодильного оборудования, характеристика
видов, организация технического обслуживания, модернизация
холодильного оборудования.
Технологическое оборудование.
Измельчительно-режущее, устройство и эксплуатация;
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Тема 1.3. Принимать товары по
количеству и качеству

Тема 1.4. Идентифицировать
вид, класс и тип организации
оптовой и розничной торговли

Тема 1.5. Участвовать в
установлении контактов с
деловыми партнёрами.

Тема 1.6. Управлять
товарными запасами и
потоками на своём участке
работы, организовывать работу
на складе, размещать товарные
запасы на хранение.
Тема 1.7. Оказывать основные
и дополнительные услуги
оптовой и розничной торговли.

Тепловое, устройство и эксплуатация;
Маркировочно-этикетировочное, устройство и эксплуатация;
Упаковочное, устройство и эксплуатация;
Защиты от краж, устройство и эксплуатация
Практические занятия
Эксплуатация торгово-технологического оборудования.
Расчеты через ККТ.
Правила взвешивания товаров.
Определение потребности в торговом оборудовании, расчёт эффективности
его использования.
Техническое оснащение торговых предприятий.
Способы оснащения торговых предприятий оборудованием.
Оборудование для хранения товаров на складе.
Оборудование для приготовления и продажи мороженного, приготовления и
продажи горячих напитков.
Правила взвешивания товаров.
Правила определения веса товаров на весах настольных механических;
Порядок определения веса товаров на электронных настольных весах;
Порядок взвешивания на шкальных, шкально-гирных весах;
Отмеривание товаров с использованием мер объёма;
Отмеривание товаров с использованием метра;
Эффективности его использования.
Определение потребности в весоизмерительном оборудовании.
Расчет потребности в торговой мебели и торговом инвентаре и определение
эффективности её использования;
Расчёт количества рабочих мест кассиров;
Расчёт мощности холодильных установок.
Техническое оснащение торговых предприятий.
Обзор рынка торгового оборудования, организация монтажа и
эксплуатации.
Способы оснащения торговых предприятий оборудованием.
Способы приобретения и виды оплаты, предлагаемые виды услуг
предприятий, реализующих торговое оборудование.
Оборудование для хранения товаров на складе.
Складское немеханическое оборудование.
Классификация, характеристика видов оборудования, выбор и расчёт
потребности в нём.
Стационарные холодильники. Характеристика видов, устройство системы
охлаждения холодильных камер.
Оборудование для приготовления и продажи мороженного,
приготовления и продажи горячих напитков.
Устройство, характеристика видов, правила эксплуатации.
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Новое техническое оснащение торговых организаций: видеонаблюдение,
подсчёт посетителей, освещение товаров, транспортирование
скоропортящихся товаров
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Примерная тематика домашних заданий
Реферат на тему: «Нормативно правовые документы по охране труда».
Составить инструкцию по эксплуатации бытовой техники.
Составить инструкцию по поведению при пожаре в домашних условиях.
Реферат на тему: «Назначение весов», «Классы точности весов», «Методы поверки электронных весов», «Надзор
за весами в Тюмени», «Правила приёмки товаров».
Домашняя работа составить инструкцию «Обязанности кассира в течение рабочего дня».
Реферат на тему: «Сроки эксплуатации некоторых марок ККТ в соответствии с Государственным реестром»
«Порядок оформления перевода счётчиков ККТ на нули»
«Организация технического обслуживания ККТ»
Домашняя работа «Консервация холодом как способ увеличения срока хранения скоропортящихся товаров»
Домашняя работа «Типтзация, унификация и стандартизация торговой мебели»
Реферат на тему: «Характеристика видов упаковочного оборудования».
Эссе «Соблюдение правил безопасности при работе на подъёмно транспортном оборудовании»
Домашняя работа «Обзор рынка торгового оборудования Тюмени»
Домашняя работа «Значение правильной организации монтажа и технического обслуживания оборудования»
«Организация гарантийного и постгаранийного обслуживания оборудования».
МДК 01.04. Психология и этика деловых отношений
Тема 1.1. Этика и культура
Содержание
поведения.
1.
Общие сведения об этической культуре.
Возникновение этики как науки. Понятие о морали. Категории этики.
Этика делового общения. Совесть. Долг. Достоинство. Скромность.
Благородство.
2.
Профессиональная этика. Деловой этикет.
Профессиональные моральные нормы. Вежливость. Корректность.
Предупредительность. Тактичность. Трудолюбие. Понятие делового
этикета. Манеры. Заповеди делового этикета. Культура речи.
3
Внешний облик человека. Культура телефонного общения.
Особенности внешнего вида человека. Мода. Стиль. Элегантность.
Макияж. Прическа. Опрятность. Рекомендации по проведению
переговоров по телефону. Использование служебного телефона.
4
Деловая беседа. Деловая переписка. Визитная карточка.
Подготовка деловой беседы. Этапы деловой беседы. Рекомендации по
проведению деловой беседы. Требования при составлении делового
письма. Схема составления делового письма. Виды деловых писем.
Виды визитных карточек. Правила оформления визитных карточек.
5.
Деловой протокол. Интерьер рабочего помещения.
Понятие делового протокола. Виды деловых приемов. Организация и
проведение деловых приемов. Понятие интерьера. Рекомендации по
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Тема 1.2. Психологические
аспекты делового общения

Тема 1.3. Проявление
индивидуальных особенностей
личности в деловом общении

оформлению интерьера офиса.
Практические занятия
1.
Разбор моральных дилемм.
2.
Обсуждение притч о вежливости
3.
Обсуждение притч о добре и зле.
4.
Отработка навыков проведения телефонных переговоров
5.
Ролевая игра «Особенности национальной этики»
Содержание
1.
Классификация общения.
Общение – основа человеческого бытия. Деловое общение.
«Абстрактные» типы собеседников. Формы общения. Основные типы
межличностного общения. Функции общения. Виды общения.
Стороны процесса общения.
2.
Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.
Коммуникативная сторона процесса общения. Вербальные и
невербальные средства общения. Коммуникативные барьеры.
Интерактивная сторона процесса общения. Трансактный анализ
общения. Позиции Родителя, Взрослого и Ребенка.
3.
Роль восприятия в процессе общения. Понимание в процессе
общения.
Перцептивная сторона процесса общения. Факторы восприятия.
Типичные искажения
представлений
о другом
человеке.
Психологические механизмы восприятия
Практические занятия
1.
Знакомство с тестовой методикой «Коммуникабельны ли вы?»
2.
Знакомство с тестовой методикой «Умеете ли вы излагать свои
мысли?»
3.
Знакомство с тестовой методикой «Умеете ли вы слушать?»
Содержание
1.
Темперамент.
История возникновения учения о типологии темперамента. Связь
темперамента с типом высшей нервной деятельности. Характеристика
четырех типов темперамента (холерик, сангвиник, меланхолик,
флегматик).
2.
Характер и воля.
Понятие характера. Черты характера. Формирование характера.
Понятие воли. Простые и сложные волевые акты. Основные этапы
волевого процесса. Основные волевые качества.
3.
Способности. Эмоции и чувства.
Понятие способностей. Задатки. Виды способностей. Талантливость.
Одаренность. Развитие способностей.
Понятие эмоций.
Классификация эмоций. Виды эмоций. Чувства. Виды чувств.
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Практические занятия
1.
Знакомство с тестовой методикой «Определение типа темперамента».
2.
Знакомство с тестовой методикой «Коммуникативные и
организаторские способности».
3.
Тематический диспут: «Характер человека формируется на
протяжении жизни или является неизменным и прирожденным?»
Тема 1.4. Конфликты в деловом
Содержание
общении
1.
Конфликт и его структура.
Понятие конфликта. Типы конфликтов. Причины конфликтов.
Конфликтогены. Эскалация конфликтогенов. Типы конфликтогенов.
Формула конфликта
2.
Cстратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Деструктивные
конфликты.
Конструктивные
конфликты.
Соперничество.
Cсотрудничество.
Компромисс.
Избегание.
Приспособление.
3.
Правила поведения в конфликтах.
Писатели и мыслители о конфликтах. Кодекс поведения в конфликте.
Табу в конфликтной ситуации.
Практические занятия
1.
Знакомство с тестовой методикой «Насколько вы конфликтны?»
2.
Знакомство с тестовой методикой «Стратегии поведения в конфликте»
3.
Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.03.
1. Подготовить доклад на тему «Роль этикета в моей будущей профессии». (тематика списком)
2. Подготовить доклад на тему: «Значение культуры речи в профессиональной карьере».
3. Письменно ответить на вопрос: «Какие основные формы обращения и приветствия вы используете в
повседневной жизни?».
4. Написать образец любого делового письма.
5. Подготовить доклад о традициях и особенностях той страны, которую вы хотели бы посетить.
6. Письменно ответить на вопрос: «Какие «абстрактные» типы собеседников вам встречались чаще всего?»
7. Провести трансактный анализ любого диалога.
8. Показать на собственном примере как «работают» психологические механизмы восприятия.
9. Письменно ответить на вопрос: «От чего зависит успешность делового общения?»
10. Составить в тетради таблицу: «Характеристика типов темперамента».
11. Письменно перечислить свои отрицательные и положительные черты характера.
12. Подготовить доклад на тему: «Значение эмоций в жизни человека».
13. Определить, к какому типу относятся приведенные примеры конфликтов.
14. Письменно ответить на вопрос: «Какие правила поведения в конфликтах вы можете взять «на вооружение»?
Производственная практика (по профилю специальности) МДК 01.01, МДК 01.02
Виды работ
1. Охарактеризовать торговое предприятие: организационно-правовая форма собственности, вид, тип,
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специализация и сфера деятельности, структура штата, должностные обязанности менеджера по продажам,
других категорий работников предприятия.
2. Составить схему структуры аппарата управления торговым предприятием.
3. Составить схемы технологического процесса работы торгового предприятия.
4. Составить схемы планировки и устройства предприятия (состав помещений, общая и полезная складская или
торговая площадь, емкость, техническая оснащенность).
5. Составить схему размещения товаров.
6. Проанализировать состояние охраны склада, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной
безопасности.
7. Рассчитать эффективность использования полезной площади и емкости предприятия.
8. Рассчитать техническое оснащение и эффективность использования оборудования и инвентаря.
9. Изучение договорной переписки:
анализ и
выводы о соответствии ее содержания требованиям
законодательных и нормативных актов.
10. Принять участие в составлении заказов и заявок поставщику и их документальном оформлении.
11. Изучить организацию, порядок и сроки заключения договоров с поставщиками.
12. Изучение организации, порядка и сроков заключения договоров купли-продажи.
13. Изучение организации заключения договоров на посреднические услуги и информационно-справочные
услуги.
14. Ознакомление с основными и дополнительными услугами оптовой организации.
15. Ознакомиться с перечнем основных источников закупки товаров.
16. Определить примерные доли разных поставщиков в общем объеме закупок (по 1-2 группам).
17. Проанализировать состояние оперативного учета и контроля выполнения договоров поставки.
18. Ознакомиться с порядком составления и согласования графиков завоза товаров, проследить за их
соблюдением.
19. Выявить причины несоблюдения графиков.
20. Принять участие в приемке товаров, доставленных различными видами транспорта: железнодорожным,
водным, автомобильным.
21. Сделать выводы о соблюдении требований к организации приемки товаров.
22. Ознакомиться с механизацией и автоматизацией процесса приемки товаров.
23. Выявить случаи актирования претензий к транспорту и порядок составления коммерческого акта.
24. Принять участие в приемке товаров, тары по количеству и качеству от различных поставщиков.
25. Оценить качество, комплектность, расшифровать маркировку.
26. Проверить
соответствие маркировки требованиям технических регламентов, стандартов, технических
условий, образцам (эталонам), договору.
27. Идентифицировать ассортимент товаров и установить соответствие фактического ассортимента, согласно
условиям договора.
28. Ознакомиться с товарно-сопроводительными документами; проанализировать правильность заполнения
документов.
29. Изучить порядок и сроки составления претензий поставщикам.
30. Принять участие в составлении претензий поставщику на поставку некачественной, некомплектной
продукции, с отклонениями по количеству.
31. Ознакомиться с расстановкой товарных партий в складе, их идентификацией.
32. Заполнение технических документов на товарную партию (паспорта, марки и др.) для внутрискладского
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учета.
33. Ознакомиться с материально-технической базой, в том числе с технологическим оборудованием для
погрузо-разгрузочных работ, создания и поддержания заданного режима хранения, размещения (укладки)
товаров в складе.
34. Овладение приемами укладки товаров в складе.
35. Ознакомление с методами размещения товаров в складе.
36. Ознакомление с операциями предреализационной товарной обработки перед отпуском товаров (сортировка,
комплектация, формирование товарной партии, упаковывание и др.).
37. Ознакомление с организацией работ по отпуску и отгрузке товаров со склада, порядком отпуска товаров по
телефонным и письменным заявкам.
38. Знакомство с организацией подготовки товаров к отпуску в розничное торговое предприятие.
39. Ознакомиться с мероприятиями по обеспечению товарооборота и сделать вывод о них.
40. Проанализировать и сделать выводы о состоянии культуры обслуживания покупателей, характера записей и
Книге отзывов и предложений, действенности применяемых мер по заявлениям покупателей.
41. Принять участие в разборе заявлений, жалоб конфликтных ситуаций и выработке решений по ним.
42. Оформить 2-3 письменных ответа по заявлениям покупателей.
43. Изучить методы воздействия руководителя организации на работников магазина, отдела (секции),
используемые с целью повышения культуры обслуживания покупателей.
44. Ознакомиться с порядком проведения государственного контроля и надзора за соблюдением Правил
торговли, Федеральных Законов «О защите прав потребителей», «О техническом регулировании».
45. Ознакомиться с актами проверки и работой по выполнению предписаний инспекторов, соблюдением
требований ФЗ «О защите прав юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
проведении государственного контроля (надзора)» (от 08.08.2001 № 134-ФЗ).
46. Проанализировать и сделать выводы по улучшению организации торгово-технологического процесса
магазина, отдела (секции).
Производственная практика (по профилю специальности) МДК 01.04.
Виды работ
1. Проведение тестирования работников: тест «Коммуникабельны ли вы?», учет полученных данных в
организации работы трудового коллектива.
2. Проведение тестирования работников: тест «Определение типа темперамента», учет полученных данных в
организации работы трудового коллектива.
3.Проведение тестирования работников: тест «Насколько вы конфликтны?», учет полученных данных в
организации работы трудового коллектива.
4. Отработка навыков проведения телефонных переговоров
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Организация коммерческой деятельности и логистики,
лаборатории «Технического оснащения торговых организаций и охраны
труда».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
мультимедиа материалы, программное обеспечение для мультимедийных
технологий, учебно - методический комплекс для студентов, наглядные
пособия, образцы документов, унифицированные формы первичной учетной
документации, учебная литература.
Технические средства обучения:
компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, контрольнокассовые машины, терминалы, детекторы проверки подлинности денег,
машинки для подсчёта количества купюр, монет, сканеры.
Реализация

программы

модуля

предполагает

обязательную

производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
АРМ менеджера по продажам.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Федеральные законы и постановления Правительства
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20 февраля 1996 г.
№ 18-ФЗ, от 12 августа 1996 г. № 111-ФЗ, от 8 июля 1999 г. № 138-ФЗ, от
16 апреля 2001 г. № 45-ФЗ, от 15 мая 2001 г. № 54-ФЗ, от 21 марта 2002
24

г. № 31-ФЗ, от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ, от 26 ноября 2002 г. № 152-ФЗ,
от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ, от 23 декабря 2010 г. № 182-ФЗ).
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26

января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 12 августа 1996 г.
№ 110-ФЗ, от 24 октября 1997 г. № 133-ФЗ, от 17 декабря 199 9 г. №
213-ФЗ, от 26 ноября 2002г. № 152-ФЗ, от 10 января 2003 г. № 8-ФЗ, от
10 января 2003г. № 15-ФЗ, от 26 марта 2003 г. № 37-ФЗ, от 11 ноября
2003 г. № 138-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. № 182-ФЗ; с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ,
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23
декабря 1997 г. № 21-П).
3.

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

пра-

вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с дополнениями и
изменениями в редакции Федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 112ФЗ, от 30 октября 2002 г. № 130-ФЗ, от 31 октября 2002 г. № 133-ФЗ, от 31
декабря 2002 г. № 187-ФЗ, от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, от 4 июля 2003 г.
№ 94-ФЗ, от 4 июля 2003 г. № 103-ФЗ, от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ, от
11 ноября 2003 г. № 144-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ, от 8 декабря
2003 г. № 169-ФЗ, от 23 декабря 2010г. № 185-ФЗ).
4.

Федеральный закон от 8

государственной

регистрации

августа

2001

г.

№

лиц

и

индивидуальных

юридических

предпринимателей" (с дополнениями и изменениями

129-ФЗ "О

в редакции

Федеральных законов от 23 июня 2003 г. № 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. №
169-ФЗ, от 23 декабря 2010 г. № 185-ФЗ).
5.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)" (с дополнениями и изменениями

в

редакции Федеральных законов от 30 октября 2002 г. № 132-ФЗ, от 10 января
2003 г. № 17-ФЗ, от 1 октября
6.

2010 г. № 129-ФЗ).

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О ли25

цензировании

отдельных

видов

деятельности"

(с

дополнениями

изменениями в редакции Федеральных законов от 13 марта

и

2002 г, № 28-

ФЗ, от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, от 9 декабря 2002 г. № 164-ФЗ, от 10
января 2003 г. № 17-ФЗ, от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ, от 11 марта 2003 г.
№ 32-ФЗ, от 26 марта.2003 г. № 36-ФЗ, от 23 декабря 2010 г. № 185-ФЗ).
7.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом

благополучии

населения"

(с

дополнениями

и

изменениями в редакции Федеральных законов от 30 декабря 2001 г. № 196ФЗ, от I 10 января 2003 г. № 15-ФЗ, от 30 июня 2010 г. № 86-ФЗ).
8.

Федеральный закон от 23.09.92 № 3520-1 «О

знаках

обслуживания

товарных

и наименованиях мест

знаках,

происхождения

товаров».
9.

Федеральный закон

от

27.12.2002

№184-ФЗ

10. Федеральный закон от

20.02.2008

№24-ФЗ

«О

техническом

«Об

информации,

регулировании».

информатизации и защите информации».
11. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей" (с дополнениями и изменениями

в редакции

Федеральных законов от 69 января 1996 г. № 2-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. №
212-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ, от 22.08.2004 № 122 – ФЗ; от
02.11.2004 № 127 – ФЗ; от 21.12.2004 № 171 – ФЗ; от 27.07.2006 № 140 – ФЗ;
от 16.10.2006 № 160 – ФЗ; от 25.11.2006 № 193 – ФЗ; от 25.10.2007 № 234 –
ФЗ; от 23.07.2008 № 160 – ФЗ; от 03.06.2009 № 121 – ФЗ; от 23.11.2009 № 261
– ФЗ).
12. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ "О рекламе" (с
дополнениями и изменениями в редакции Федеральных законов от 18 июня
2001 г. № 76-ФЗ, от 14 декабря 2001 г. № 162-ФЗ, от 30 декабря 2010 г. №
196-ФЗ).
13. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
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алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции"

(с

дополнениями

и

изменениями в редакции Федеральных законов от 7 января 1999 г. № 18-ФЗ,
от 29 декабря 2001 г. № 186-ФЗ, от 24 июля 2002 г. № 109-ФЗ, от 25 июля
2002

г.

№

116-ФЗ;

с

изменением,

внесенным

постановлением

Конституционного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 17П).
14. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля
1997 г. № 481 "Об утверждении перечня товаров, информация о которых
должна содержать противопоказания для применения при отдельных видах
заболеваний".
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
1998 г. № 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации"

(с

изменениями,

внесенными

постановлениями

Пра-

вительства Российской Федерации от 20 октября 1998 г. № 1222, от 2
октября 1999 г. № 1104, от 6 февраля 2002 г. № 81, от 12 июля 2010 г.

№

421).
17. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации". Утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2010 г. № 313.
18. Транспортный

устав

железных

дорог

Российской Федерации

от 08.01.98 № 2-ФЗ - М.: «Контракт», 2010
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19. ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и определения". Принят и
введен в действие постановлением Госстандарта России от 11 августа 2009 г.
№ 242-ст.
20. ГОСТ Р 51304-99 "Услуги розничной торговли. Общие требования".
Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 11
августа 2009 г. № 243-ст.
21. ГОСТ Р 51305-99 "Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу". Принят и введен в действие постановлением
Госстандарта России от 11 августа 2009 г. № 244-ст.
22. ГОСТ

Р

51773-2001

"Розничная

торговля.

Классификация

предприятий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта
России от 5 июля 2009 г. № 259-ст.
23. Инструкция "О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству".
Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
15 июня 1965 г. № П-6 (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 29 декабря 1973 г. № 81, от 14
ноября 1974 г. № 98).
24. Инструкция "О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству".
Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25 апреля 1966 г. № П-7 (с изменениями, внесенными постановлениями
Госарбитража при Совете Министров СССР от 29 декабря 1973 г. № 81, от 14
ноября 2008 г. № 98).
25. Унифицированные формы первичной учетной документации по
учету

торговых

операций

(общие).

Утверждены

постановлением

Госкомстата России от 25 декабря 2008 г. № 132.
26. Унифицированные формы первичной учетной документации по
учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых
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операций

с

применением

контрольно-кассовых машин.

Утверждены

постановлением Госкомстата России от 25 декабря 2008 г. № 132.

Основная
1. Арустамов Э.А.

Охрана труда

в

торговле: Учебник. –

М.:

Издательский центр «Академия», 2010.- 160с.
2. Дашков Л.П.,

Памбухчиянц

В.K.

Организация, технология

и

проектирование торговых предприятий: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009-520с.
3. Кащенко В.Ф., Кащенко Л.В. Торговое оборудование: Учебное
пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2008 – 398с.
4. Памбухчиянц

О.В.

Организация

деятельности. Учебник. - М.:

и

технология

коммерческой

Издательско-торговая корпорация «Дашков

и К», 2009-636с.
5. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб. Пособие для нач. проф.
образования / Н.В. Яковенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. –
224с. – (ускоренная форма подготовки).

Дополнительная
6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации
от 16.11.95 № 167-ФЗ
7. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.2007 № 60-ФЗ.
8.

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.K. Коммерция и технология торговли.

Учебник - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2009-448с.
9.

Осипова

Л.В.,

Синяева

И.М.

Основы

коммерческой

деятельности. Практикум.
10. Тарифно-квалификационные

характеристики

по

должностям

служащих. - М.: Инфра - М, 2009
11. Пиляева В.В. Образцы договоров

и структурные слова для их

составления. - М.: Инфра - М, 2009
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12. Сборник типовых договоров. - М.: Инфра - М, 2010.
13. Сенькин В.Д. Применение контрольно-кассовой техники – СПб.:
Питер, 2009 – 224с. Серия «Юридическая консультация».
14. Кассовые операции / Под ред. Т.А. Стяжкиной. – М.: Издательство
«Экзамен», 2009. – 158, (2)с Серия «Документы и комментарии».
15. Электронная техника предприятий торговли. – М.: учебное пособие/
Б.К. Тюнюков. – М.: КНОРУС, 2009.-192с.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

ПК 1.1. Участвует в установлении
Готовит коммерческое предложение.
контактов
с
деловыми Составляет перечень клиентов для
партнерами, заключает договора и сотрудничества.
контролирует
их
выполнение, Готовит проведение деловых
предъявляет претензии и санкции
переговоров.
Вносит дополнения, изменения в проект
договора.
Составляет протокол разногласий.
Выделяет пункты договора для
контроля.
Разрабатывает
мероприятия
по
выполнению договорных обязательств.
ПК1.2. Управляет товарными запасами
Определяет потребность в товарах
и потоками. Организует работу на Рассчитывает ожидаемый товарооборот,
складе, размещает товарные запасы на размер оптимального заказа.
хранение.
Рассчитывает величину товарных
запасов, их товарооборачиваемость.
Разработывает
мероприятия
по
нормированию товарных запасов.
Составляет планировку склада, график
завоза товаров.
ПК 1.3. Принимает товары по Составляет план приемки товаров по
количеству и качеству.
количеству, качеству.
Сравнивает фактически поступившее
количество товара с документами.
Сравнивает показатели качества
поступившего товара с обязательными
требованиями.
Оформляет результаты приемки товаров.
ПК 1.4. Идентифицирует вид, класс и Определяет формат
предприятий
тип организаций розничной и оптовой торговли.
торговли.

Практическая
работа. Решение
ситуационных задач.
Наблюдение
на
практике.
Экспертная оценка
деятельности.

ПК 1.5. Оказывает основные
дополнительные услуги оптовой
розничной торговли.

Текущий, итоговый
контроль.
Практическая
работа Экспертная
оценка
деятельности.
Решение
ситуационных задач
Экспертная
оценка
деятельности.

и Составляет перечень основных
и
и дополнительных услуг для различных
предприятий торговли

ПК 1.6. Участвует в работе по
подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.

Составляет
план
проведения
добровольной сертификации услуг.

ПК 1.7. Применяет в коммерческой
деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и
управленческого общения.

Применяет
в
коммерческой
деятельности методы, средства и приемы
менеджмента,
делового
и
управленческого общения.

Текущий, итоговый
контроль.
Практические
работы
Решение
ситуационных задач
Экспертная
оценка
деятельности.
Практические
работы Решение
ситуационных задач
Наблюдение
на
практике.
Экспертная оценка
деятельности.
Текущий, итоговый
контроль. Решение
ситуационных задач
Экспертная оценка
деятельности.

Решение
ситуационных задач
Экспертная оценка
деятельности.
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ПК 1.8. Использует основные методы и
приемы статистики для
решения
практических
задач
коммерческой
деятельности,
определяет
статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 1.9. Применяет логистические
системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики,
обеспечивающие
рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10 Эксплуатировать торговотехнологическое оборудование.

Рассчитывает потребность в товарах с
учетом индекса сезонности.

Выбирает
рациональный
товародвижения.

путь

Эксплуатирует
торговотехнологическое оборудование.

Текущий, итоговый
контроль.
Практическая
работа
Экспертная оценка
деятельности.
Практическая
работа
Экспертная оценка
деятельности.
Практическая
работа
Экспертная оценка
деятельности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимает сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывает собственную
деятельность, выбирает типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивает их
эффективность и качество.

ОК
3.
Принимает
стандартных
и
ситуациях и несет
ответственность.

решения
в
нестандартных
за них

ОК 4. Осуществляет поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 6. Работает в коллективе и в
команде, эффективно общается с
коллегами,

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Экспертное
наблюдение и оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике.
Решает профессиональные ситуации, Экспертное
оценивает эффективность решения.
наблюдение и оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике..
Осуществляет самоанализ и коррекцию
Экспертное
результатов собственной деятельности.
наблюдение и оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике..
Использует различные источники
Экспертное
информации, включая электронные.
наблюдение и оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике..
Взаимодействует с обучающимися,
Экспертное
преподавателем в ходе обучения.
наблюдение и оценка
на
практических
Демонстрирует
профессии.

интерес

к

будущей
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руководством, потребителями.

ОК 7. Самостоятельно определяет Планирует
задачи
профессионального
и обучения.
личностного
развития,
занимается
самообразованием,
осознанно
планирует повышение квалификации

этапы

последующего

ОК 12. Соблюдает действующее Применяет
действующее
законодательство
и
обязательные законодательство на практике.
требования нормативных документов, а
также
требования
стандартов,
технических условий.

занятиях
при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике..
Экспертное
наблюдение и оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике..
Экспертное
наблюдение и оценка
на
практических
занятиях
при
выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике.
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