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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

1.2 иметь практический опыт: 

1.3 - приемки товаров по количеству и качеству; 

1.4 - составления договоров; 

1.5 - установления коммерческих связей; 

1.6 - соблюдение правил торговли; 

1.7 - выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

1.8 - эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и правил охраны труда; 

1.9 - прием, размещение и отпуск товаров со склада в соответствии с нормативными документами*; 

1.10 - выбор оптимальных источников и методов товароснабжения*; 

1.11 - выполнять  мероприятия, производимые в торговом зале и направленные на продвижение того или иного товара, марки 

или упаковки*. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

2.1.2 - устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение; 

2.1.3 - управлять товарными запасами и потоками; 

2.1.4 - обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

2.1.5 - оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего законодательства, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

2.1.6 - устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

2.1.7 - эксплуатировать торгово-техническое оборудование; 

2.1.8 - применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, использовать противопожарную 

технику; 

2.1.9 - использовать  формы защиты коммерческой тайны*; 

2.1.10 - определять соответствие нормативных документов требованиям правил перевозки товаров*; 

2.1.11 - составлять договора коммерческой концессии*; 

2.1.12 - принимать, размещать и отпускать товар со склада в соответствии с нормативными документами*; 

2.1.13 - выбирать источники товароснабжения*; 

2.1.14 - составлять договора поставки, составлять графики завоза товаров*; 

2.1.15 - осуществлять планировку и зонирование торгового зала*; 

2.1.16 - составлять планограмму и карту выкладки товара*. 

2.1.18 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.19 Документационное обеспечение управления 

2.1.20 Менеджмент (по отраслям) 

2.1.21 Организация торговли 

2.1.22 Экономика организации 

2.1.23 Деловое общение 

2.1.24 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1.25 Статистика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.2 Документационное обеспечение управления 

2.2.3 Менеджмент (по отраслям) 

2.2.4 Экономика организации 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

Знать: 

цели, задачи, функции и методы торговли 

специфику профессии 

сущность и социальную значимость профессии 

Уметь: 

демонстрировать интерес к будущей профессии 

прогнозировать пути развития профессионально-личностных качеств 

владеет способами развития профессионально-личностных качеств 

Владеть: 

демонстрирует значимые профессионально-личностные качества 

способен к активному участию в реализации процесса в логистике, к осуществлению деятельности по повышению 

профессионального мастерства под руководством наставника 

обладает социальной ответственностью в профессиональной деятельности и общественной жизни, стремится к 

саосовершенствованию 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

типы и способы выполнения профессиональных задач 

способы оценки эффективности профессиональных задач 

способы оценки качества профессиональных задач 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач 

оценивать методы и способы, их эффективность и качество 

Владеть: 

применяет основные способы организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

анализирует результат выполняемых действий и выявляет причины отклонений от норм 

оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество 

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

Знать: 

методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

последствия совершения того или иного действия 

виды ответственности за совершенное нарушение каких-либо норм поведения 

Уметь: 

использовать методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

определять последствия совершения того или иного действия 

определять последствия нарушения каких-либо норм поведения 

Владеть: 

навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

навыками определения последствий совершения того или иного действия 

навыками определения последствий нарушения каких-либо норм поведения 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

основы работы с информацией 

правила целевого поиска информации в конкретных профессиональных ситуациях 

правила целевого применения информации в конкретных профессиональных ситуациях 

Уметь: 

понимает роль правильной организации деятельности в достижении поставленных профессиональных целей 

применяет основные способы организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

классифицирует профессиональные задачи, готов к выбору методов их решения, способен оценить эффективность принятых 

решений   
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Владеть: 

методами поиска, анализа и синтеза профессионально и личностно значимой информации владеет методами сравнения, 

сопоставления, выбора оптимальной информации для решения профессиональных задач 

навыками поиска и анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач владеет навыками 

структурирования, логического построения, оценки значимости информации для решения профессиональных задач 

методами оценки значимости информации, прогноза применения информации в конкретных профессиональных ситуациях обладает 

социальной и нравственной ответственностью за способы получения и использования информации по профессии 

ОК-06: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Уметь: 

работать в коллективе 

работать в команде 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Владеть: 

приемами организации работы в коллективе и команде 

приемами ведения дискуссии 

приемами сглаживания конфликтных ситуаций 

ОК-07: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

задачи профессионального и личностного развития 

задачи самообразования 

порядок повышения квалификации 

Уметь: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Владеть: 

навыками профессионального и личностного развития 

навыками самообразования 

навыками самореализации 

ОК-12: Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

Знать: 

требования нормативных документов 

требования стандартов 

требования технических условий 

Уметь: 

пользоваться нормативной документацией 

пользоваться стандартами 

пользоваться техническими условиями 

Владеть: 

навыками использования нормативной документацией 

навыками использования стандартами 

навыками использования технических условий 

ПК-1.1: Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции 

Знать: 

порядок установления контактов 

порядок и нормативное обеспечение при заключении договоров 
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правила составления претензии 

Уметь: 

правильно устанавливает контакты с деловыми партнерами; 

грамотно составляет договоры; претензии; 

правильно рассчитывает суммы претензии 

Владеть: 

навыками установления контактов 

навыками заключения договоров 

навыками составления претензии 

ПК-1.2: На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение 

Знать: 

цели, задачи, функции и методы логистики; 

контроль и управление в логистике; 

принципы размещения товарных запасов 

Уметь: 

выбирать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных потоков; 

организовывать работу на складе 

размещать товарные запасы на хранение 

Владеть: 

навыками выбирать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных потоков; 

навыками работы на складе 

навыками размещать товарные запасы на хранение 

ПК-1.3: Принимать товары по количеству и качеству 

Знать: 

нормативную базу по приемке товаров 

первичную документацию по приемке товаров по количеству 

первичную документацию по приемке товаров по качеству 

Уметь: 

документально оформлять результаты приемки товаров по количеству 

документально оформлять результаты приемки товаров по качеству 

составлять документы о недостаче товаров при приемке 

Владеть: 

правилами приемки товаров по количеству 

правилами приемки товаров по качеству 

навыками составления первичных документов 

ПК-1.4: Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли 

Знать: 

понятия и классификации розничной торговли 

понятия и классификации оптовой торговли 

вид, класс и тип организаций 

Уметь: 

Идентифицирует виды, классы, типы организаций розничной торговли в соответствии с нормативной базой. 

Идентифицирует виды, классы, типы организаций оптовой торговли в соответствии с нормативной базой. 

Владеть: 

навыками определения вида организации 

навыками определения типа организации 

навыками определения класса организации 

ПК-1.5: Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

Знать: 

основные услуги торговли 

дополнительные услуги торговли 
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нормативную базу 

Уметь: 

оказывать основные услуги 

оказывать дополнительные услуги 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

Владеть: 

навыками оказания основных услуг торговли 

навыками оказания дополнительных услуг торговли 

навыками оценки полученных результатов 

ПК-1.6: Участвовать в  работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг 

Знать: 

нормативную базу по сертификации услуг 

перечень документов для сертификации услуг 

порядок подготовки организации к добровольной сертификации услуг 

Уметь: 

анализировать содержание сертификата соответствия 

готовить документы к добровольной сертификации 

Владеть: 

навыками анализировать содержание сертификата соответствия 

навыками готовить документы к добровольной сертификации 

ПК-1.7: Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого 

общения 

Знать: 

современное состояние коммерческой деятельности в Российской Федерации 

теоретические положения осуществления коммерческой деятельности в выбранной профессиональной сфере 

роль менеджмента в создании и развитии новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Уметь: 

разрабатывать предложения по формированию благоприятных условий осуществления коммерческой деятельности 

оценивать условия осуществления коммерческой деятельности в выбранной профессиональной сфере 

разрабатывать предложения по использованию результатов исследований 

Владеть: 

навыками оценки условий осуществления коммерческой деятельности 

навыками формирования бизнес-моделей осуществления деятельности в выбранной профессиональной сфере 

методами продвижения новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-1.8: Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач коммерческой 

деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и индексы 

Знать: 

основные понятия статистики 

основные методы и приемы статистики 

основные показатели статистики 

Уметь: 

использовать основные методы статистики 

использовать основные приемы статистики 

определять статистические величины, показатели вариации и индексы 

Владеть: 

навыками использования методов и приемов статистики 

навыками решения задач коммерческой деятельности 

навыками определять статистические величины, показатели вариации и индексы 

ПК-1.9: Применять логические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков 

Знать: 

особенности функционирования логистических систем 

полнота знаний о приемах закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных 

потоков   
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полнота знаний о методах закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных 

потоков 

Уметь: 

разрабатывать эффективность функционирования логистических систем на основе полноты знаний приемов закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков 

управлять логистическими процессами организации 

разрабатывать эффективность функционирования логистических систем на основе полноты знаний методов закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков 

Владеть: 

навыками функционирования логистических систем 

приемами закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков 

методами закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков 

ПК-1.10: Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Знать: 

нормативную базу по эксплуатации торгово-технлогического оборудования 

виды и типы торгово-технологического оборудования 

правила эксплуатации торгово-технологического оборудования 

Уметь: 

использовать нормативную базу 

определять тип торгово-технологического оборудования 

эксплуатировать торгов-технологическое оборудование 

Владеть: 

навыками использования нормативной базы 

навыками определять вид и тип торгово-технологического оборудования 

навыками эксплуатирования торгово-технологического оборудования 

3.1 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; 
- понятие коммерческой тайны и формы её защиты*; 
- должностные обязанности менеджера по продажам*; 
- особенности правил перевозки товаров и требования нормативных документов*;  
- назначение, виды товарных знаков, ответственность за незаконное использование товарных знаков и знаков 

обслуживания*; 
- инновационные формы и методы сотрудничества в сфере производства и торговли*; 
- складской технологический процесс; технологию размещения, укладки и хранения товаров на складе; санитарные 

требования к приему, хранению пищевых продуктов*; 
- технологию отпуска товаров со склада*; 
- товарные запасы; управление товарными запасами в организации розничной торговли;  формирование ассортимента в 

торговой организации*; 
- требования при организации товароснабжения предприятий роз-ничной торговли*; 
- методы доставки товаров в торговую сеть*; 
- преимущества и недостатки различных подходов к выкладке и размещению товаров в магазинах и торговых залах*;  
- психологические аспекты поведения покупателя в магазине*; 
- профилактические меры и действия по комплексному техническому обслуживанию весоизмерительного оборудования*.  
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3.2 Уметь 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение; 
- управлять товарными запасами и потоками; 
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего законодательства, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 
- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 
- эксплуатировать торгово-техническое оборудование; 
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, использовать противопожарную 

технику; 
- использовать  формы защиты коммерческой тайны*; 
- определять соответствие нормативных документов требованиям правил перевозки товаров*; 
- составлять договора коммерческой концессии*; 
- принимать, размещать и отпускать товар со склада в соответствии с нормативными документами*;  
- выбирать источники товароснабжения*; 
- составлять договора поставки, составлять графики завоза товаров*; 
- осуществлять планировку и зонирование торгового зала*; 
- составлять планограмму и карту выкладки товара*. 

3.3 Владеть 

Аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой деятельности на предприятиях  

         
 


