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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения вида 

деятельности (ВД): Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 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 после 

соответствующей корректировки в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников по направлению 38.00.00. Экономика и 

управление. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего по ПМ.01 – 564 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 422 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 142 часа; 

            учебной и производственной практики – 138 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный). 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01 является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, 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, документально оформлять 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 

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 

 



  

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.,  

занятия 

на 

уроках, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3, ПК 1.7-

1.9 

ОК 1-ОК 4,ОК 6, 

ОК 7,ОК 12. 

 МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельности 204 

/69 
136 56 80 68 - 50 19 

ПК 1.4-1.6 

ОК 1-ОК 4,ОК 6, 

ОК 7,ОК 12. 

 МДК.01.02 Организация 

торговли 
100 

/40 
66 34 32 34 

- 

30 10 

ПК 1.10 

ОК 1-ОК 4,ОК 6, 

ОК 7,ОК 12. 

 МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

120 

/27 
80 40 40 40 

- 

21 6 

ПК 1.1 – ПК.1.10 

ОК 1-ОК 4,ОК 6, 

ОК 7,ОК 12. 

МДК.01.02+ МДК.03.02 

Дифференцированный 

зачет (комплексный) 

2 2 2 
 

 

 

  

ПК 1.1 – ПК.1.10 

ОК 1-ОК 4,ОК 6, 

ОК 7,ОК 12. 

Дифференцированный 

зачет  (комплексный) УП. 

00 

1      1  

ПК 1.1 – ПК.1.10 

ОК 1-ОК 4,ОК 6, 

ОК 7,ОК 12. 

Дифференцированный 

зачет (комплексный) ПП.00 

1       1 

 

 Всего: 564 284 132 152 142 - 102 36 

 

                                                
*  



  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 01) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности 204 
 

Тема 1. Основы 

коммерческой деятельности 

 

Содержание  
28 

 

1. 

 

Коммерческая деятельность предприятий на рынке 

потребительских товаров и услуг. Общая характеристика 

предпринимательства и коммерческой деятельности. Цели и 

задачи предпринимательской деятельности. Составные 

элементы: объекты и субъекты, средства и методы 

коммерческой деятельности. Государственное регулирование 

коммерческой деятельности. Законодательная база. 

Коммерческие службы организаций. Защита прав 

производителей и потребителей. Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности. Государственная и коммерческая 

тайна. Предпринимательские риски и причины их 

возникновения. 

4 

 

 

 

 

2 

 

2. 
Виды торговых предприятий. Классификация  оптовых и 

розничных торговых предприятий. Специализация, типизация, 

формы торговли.  Распределение функций между 

коммерческими торговыми предприятиями. Преимущества 

оптовой торговли на рынке товаров и услуг. 

4 

3. 
 Коммерческие (торговые) и технологические процессы 

товародвижения.  Характеристика и классификация торговых 

и технологических процессов. Складской и транзитный 

способы товародвижения. Виды посреднических структур.      

4 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. 
Организационно-правовые формы предприятий. Виды и 

организационные структуры объединений торговых 

предприятий и организаций.  Отличительные характеристики  

ООО, ПАО, АО, ИП в  соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. Учредительные документы и уставный 

капитал предприятий.  

4 

Практические занятия  (№№ 1 – 3) 
12 

2 

1. 
Выполнение задания по составлению рациональной схемы 

канала распределения в рыночной экономике. Выбор 

рационального способа товародвижения. 

4 

2. 
Выполнение тестовых заданий на знание коммерческих 

(торговых) и технологических процессов. 4 

3. 
Разработка организационной и функциональной структуры 

предприятия, с  указанием должностных обязанностей 

работников. Регистрация предприятия. 

4 

Самостоятельная работа №1 26  

1. 
 Самостоятельное изучение основных понятий коммерческой 

деятельности. 
4 

 

2. 
Выполнение заданий в учебнике на знание отличительных 

характеристик оптовой и розничной торговли.  
4 

3. 
Выполнение заданий по рабочей тетради на знание основных 

форм торговли, методов обслуживания покупателей, 

специализации и  типизации предприятий. 

6 

4. 
Разработка схемы выбора организационно-правовой формы 

предприятия и отличительных ее характеристик. 
6 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. 
 Самостоятельное изучение основных законодательных 

документов, регламентирующих коммерческую деятельность. 
6 

Тема  2. Организация 

коммерческой деятельности 
Содержание 

52 
 

1. 
 Регистрация торговых предприятий. Этапы регистрации 

предприятия. Документы, необходимые для регистрации 

предприятия. Постановка предприятия на учет в налоговых 

органах и в государственные социальные внебюджетные 

фонды.  Лицензирование акцизных товаров и некоторых видов 

деятельности.  Разрешение на торговлю.     

4 

 

2 

  2. 

  

Организация закупок. Коммерческая работа по закупкам 

товаров. Значение закупок. Последовательность и 

документальное оформление закупочной деятельности. 

Ценообразование при закупке и продаже товаров. 

Ассортиментная политика. Маркетинговые исследования 

рынка и прогнозирование покупательского спроса. 

Планирование ассортимента. Аналитическая записка. 

Ассортиментный перечень товаров. 

 

 

4 

 

2 

 

3. 

 

 Поиск поставщиков.  Изучение потенциальных поставщиков 

товаров. Выбор оптимальных поставщиков для организации 

договорных отношений по поставке товаров. Этапы 

взаимодействия участников коммерческих связей. Реестр 

поставщиков. 

 Установление хозяйственных связей.  Рациональная 

организация хозяйственных связей между поставщиками и 

покупателями.  Деловая переписка с контрагентами.  Понятие 

оферты и акцепта. Коммерческое предложение и прайс-лист. 

Регистрация писем в журналах исходящей и входящей 

корреспонденции. 

4 

 

 

2 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 4. 
Договорная деятельность. Формы и виды договоров.  Порядок 

заключения и расторжения договора. Отличительные черты 

договора купли-продажи и поставки товара. Структура 

договора поставки и его составные части.  Спецификация и 

график поставки. Регистрация договоров.  

8 2 

Практические занятия №№ 4 – 7 8  

1. 

 

Разработка аналитической записки и ассортиментного перечня 

товаров. 

Составление  запроса на закупку товаров  и коммерческого 

предложения на продажу.  Регистрация писем в журналах 

исходящей и входящей корреспонденции. Выполнение теста на 

знание ассортимента. 

4 

 

2 

2. Оформление договора  купли-продажи  и поставки  товаров. 

Заполнение спецификации, графика поставки.   

Выполнение тестовых заданий на знание закупочной 

деятельности и оформление сопроводительных документов. 

4 

 
Содержание                                  

24  

5. 
Организация сбыта.  Коммерческая работа по продаже 

товаров. Последовательность и документальное оформление 

сбытовой деятельности. Поиск и изучение потенциальных  

покупателей товаров. Деловая переписка с покупателями 

товаров. Заключение договора на продажу товаров.   

4 
 

2 
6.  

Рекламная деятельность.  Проведение рекламных 

мероприятий:  заключение договора на размещение рекламы в 

печати и на радио, составление сметы затрат на рекламу, 

рекламного текста, определение эффективности проведенной 

4 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

рекламной кампании. Рекламно-информационная деятельность 

по сбыту товаров.  

7.  

 

Формирование ассортимента.  Производственный и торговый 

ассортимент. Управление ассортиментом товаров. 

Формирование ассортимента на  торговых предприятиях. 

Понятие артикула, группового и  видового ассортимента. 

Частота спроса. Широта, глубина, полнота и стабильность 

(устойчивость)  торгового ассортимента.  

Управление товарными запасами. Товарные запасы: виды,  

необходимость создания и пополнения. Нормирование 

товарных запасов. Учет и контроль товарных запасов в 

коммерческих организациях. Управление товарными потоками.   

4 

 

 

2 

 

8. 

 

Организация товароснабжения розничных торговых 

предприятий.  Формы товароснабжения, их преимущества и 

недостатки.  Организация и технология завоза товаров в 

розничные торговые предприятия.  Централизованное и 

децентрализованное товароснабжение.     

Транспортное обеспечение  коммерческой деятельности 

Транспортно-экспедиционное обслуживание коммерческой 

деятельности.  Особенности организации перевозок разными 

видами транспорта:  автомобильным, железнодорожным, 

воздушным, морским и речным. 

Уставы и кодексы разных видов транспорта. Виды договоров на 

перевозку грузов. Сроки доставки грузов. 

4 

  

2 

 

Практические занятия №№ 8 – 9 
8 

1. 
 Разработка  ассортимента товаров с указанием группы, 

подгруппы, видов и разновидностей. Выполнение теста на 

знание ассортимента. Разработка рекламного текста и сметы 

4 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

затрат на рекламу. 

2.  
Выполнение тестовых  заданий на знание сопроводительных 

документов на разных видах транспорта, методов 

товароснабжения и закона о рекламе.   

4 

Самостоятельная работа №2 10 
 

1. 
Составление перечня документов, необходимых для 

регистрации предприятия и для постановки предприятия на 

учет в налоговых органах и в государственных социальных 

внебюджетных фондах. 

2 

 2. 
 Анализ поиска поставщиков.  Составление реестра 

поставщиков. Самостоятельное изучение форм, видов и 

разделов  договоров. 

4 

3.  
Определение стабильности (устойчивости) ассортимента. 

Расчет коэффициента полноты и  устойчивости. 
4 

Тема 3. Технология 

коммерческой деятельности 
        Содержание  56  

1. 
 Складское хозяйство.  Товарные склады. Классификация 

складов, их функции и назначение. Складской технологический 

процесс коммерческой деятельности. Основные зоны склада. 

Материальная ответственность работников склада. 

4 

 

2 

2. 
 Приемка товаров.  Приемка товаров по количеству и 

качеству. Нормативные документы, регламентирующие 

порядок приемки товаров. Сплошная, выборочная и 

контрольная проверка качества.  Сопроводительные документы: 

накладные, счета-фактуры и др., их характеристика и 

назначение. Предварительная и окончательная приемка 

товаров. Актирование  нарушений, установленных в ходе 

приемки товаров. Претензия и рекламация.   

4 

 

 

 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. 
Хранение товаров. Факторы, влияющие на сохранность 

товаров. Способы укладки товаров на хранение. Нормируемые 

и актируемые товарные потери. Предельные нормы 

естественной убыли. Списание товарных потерь. 

4 

 

 

 

 

 4. 
Отпуск товаров. Способы и последовательность отпуска 

товаров со склада. Методы отборки товаров со склада.  

Документальное оформление отпуска товаров. Вывоз товара со 

склада. 

4 

5.  
Учет товаров на складах. Книга покупок и книга продаж. 

Значение ведения картотеки в оптовой и розничной торговле. 

Карточка складского учета товаров и картотека партионных 

ярлыков. 

4 

6. 
Документальное оформление движения товаров. Формы 

отчетности материально-ответственных лиц. Документооборот 

от приемки до реализации товаров. Сроки  и порядок 

составления отчетных документов. Правила оформления 

товарного отчета. Структура товарного отчета. Приложения к 

отчету. 

4 

7. 

 

Реализация товаров. Виды реализации товаров. Операции по 

реализации товаров со склада. Учет реализованных товаров. 

Понятие товарооборота и его виды. Операционные и главные 

кассы. Сущность и функции главной кассы. Кассовая книга и 

кассовый отчет. Технология сдачи денег в банк. Сущность и 

функции кассира-операциониста. Технология работы кассира-

операциониста.  Книга (журнал)  кассира–операциониста. 

Инвентаризация. Порядок проведения инвентаризации. 

Обязательная инвентаризация. Инвентаризационная опись-акт. 

Сличительная ведомость. Отчетные справки материально-

ответственного лица при проведении инвентаризации. 

Списание недостач.  

4 

 

 

 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Практические занятия №№ 10 – 17 
28  

1. 
Выполнение тестовых  заданий на знание складского 

технологического процесса и классификации складов. Приемка 

товаров по количеству и качеству. 

4 

2 

 

2. 
 Составление алгоритма приемки товаров по количеству и 

качеству. 4 

3. 

 

 Решение ситуационных заданий на действия материально-

ответственных лиц в случае установлении нарушений 

договорных отношений. 

Заполнение сопроводительных документов: товарно-

транспортной накладной и счета-фактуры 

8 

 

4. 

 

Оформление карточки складского учета товаров (отражение 

поступления и выбытия товаров).  

Выполнение задания на оформление товарного отчета 

материально-ответственным лицом. 

4 

5.  

  

  

Заполнение книги кассира-операциониста. Определение  

результатов работы кассира. Расчет товарооборота на 

предприятиях торговли. Определение процента выполнения 

плана товарооборота. 

Выполнение задания на оформление инвентаризационного 

описи-акта. Заполнение акта результатов проведения 

инвентаризации. 

8 

 

 

2 

Самостоятельная работа №3 32  

1. 
 Заполнение договора о полной индивидуальной (бригадной) 

материальной ответственности по образцу. 4  



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. 
 Оформление актов на имеющиеся нарушения, установленные в 

ходе приемки товаров 4 

3. 
Самостоятельное изучение нормативных документов по 

приемке товаров. 4 

4. 
Оформление претензионного письма к поставщику 

4 

5. 
Оформление карточки складского учета товаров (отражение 

поступления и выбытия товаров) 4 

6. 
 Самостоятельное изучение методов хранения товаров, 

факторов, влияющих на сохранность и  способов отпуска 

товаров 

4 

7.  
Расчет товарных потерь и норм списания при инвентаризации 

4 

8.  
Самостоятельное изучение технологического процесса в 

розничной сети: правил торговли, методов выкладки и 

продажи, применения дополнительных услуг 
4 

МДК 01.01+МДК 01.03 Экзамен (комплексный) -  

Учебная практика УП.01 

Виды работ 

 выполнение основных операций  по оформлению учредительных документов (выбор 

организационно-правовой формы предприятия, оформление устава, учредительного договора, 

формирование уставного капитала); 

 выполнение основных операций  по регистрации предприятия (постановка на учет в 

 

50 

 

 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

налоговые органы и внебюджетные фонды); 

 получение практических навыков по разработке логотипа предприятия, фирменного 

бланка; 

 выполнение основных операций  по лицензированию предприятия (получение лицензии 

на вид деятельности  и торговлю акцизными  товарами) 

 получение практических навыков выполнения  операций товародвижения на 

предприятиях оптовой торговли; 

 получение практических навыков по формированию ассортимента товаров  и 

составлению ассортиментного перечня товаров; 

 выполнение основных операций по поиску контрагентов (поиск потенциальных 

поставщиков и покупателей). Оформление реестра поставщиков и реестра покупателей. 

 выполнение технологических операций по установлению коммерческих связей с 

контрагентами (оформление переписки поставщика и покупателя с заполнением оферты и акцепта); 

 разработка прайс-листов на имеющиеся в продаже товары; 

 выполнение основных операций по оформлению договорных отношений (оформление 

договора купли-продажи (поставки) и его приложений: спецификации, графика поставки) 

 выполнение основных операций по оформлению договоров полной индивидуальной 

(бригадной) материальной ответственности. 

 выполнение технологических операций по приемке товаров по количеству и качеству 

(составление алгоритма приемки товаров по количеству и качеству); 

 выполнение технологических операций по составлению двусторонних актов на 

имеющиеся в ходе приемки нарушения; 

 проектирование основных зон склада оптовой торговли; 

 выполнение технологических операций по оформлению книги покупок и продаж; 

 выполнение технологических операций по списанию товарных потерь; 

 выполнение технологических операций по оформлению претензионных писем и 

рекламаций; 

 выполнение основных операций по оформлению сопроводительных документов 

(товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, накладных; сертификатов соответствия); 

 выполнение технологических операций по оформлению карточек складского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

товаров; 

 выполнение технологических операций по оформлению счетов на оплату товара; 

 выполнение основных операций по оформлению отчетности материально-ответственных 

лиц (товарного отчета и кассового отчета); 

 проектирование основных зон склада оптовой торговли; 

 выполнение технологических операций по оформлению заявок и заказов на отпуск 

товаров со склада; 

 выполнение технологических операций по отпуску товара со склада (оформление 

сопроводительных документов); 

 выполнение основных операций по проведению инвентаризации товарно-материальных 

ценностей (оформление описи-акта, сличительной ведомости, заполнение справок материально-

ответственного лица, списание материальных потерь); 

 выполнение технологических операций по оформлению кассовых документов 

(приходного и расходного кассовых ордеров, книги кассира); 

 выполнение работ по основным  операциям  дополнительного обслуживания 

покупателей; 

  выполнение основных операций по оформлению договора на размещение рекламы в 

СМИ; 

 выполнение основных операций по проведению рекламных мероприятий  (оформление 

сметы затрат на рекламу, разработка  рекламных текстов, определение эффективности проведенной 

рекламной кампании); 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

 ознакомление с организационной структурой предприятия; 

 выполнение технологических операций по приемке товаров по количеству и качеству; 

 выполнение технологических операций по отпуску товара со склада (оформление 

сопроводительных документов); 

 выполнение технологических операций по оформлению кассовых документов; 

 выполнение основных операций по проведению рекламных мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 ознакомление с общими характеристиками предприятия; 

 ознакомление с товародвижением на складе; 

 определение вида ассортимента предприятия по широте и полноте; 

 получение практических навыков по формированию ассортиментного перечня товаров;   

 изучение потенциальных поставщиков и покупателей товаров и составление реестров; 

 ознакомление с порядком заключения хозяйственных договоров. 

 

 

 

 

МДК 01.02. Организация торговли 102  

Тема 1.  Устройство и 

принципы размещения 

предприятий розничной 

торговли 

Содержание                                        

16  

 

1. 

 

Предприятия розничной торговли. Классификация и 

функции розничных предприятий. Специализация и типизация 

магазинов. Отличительные черты используемых форм 

торговли. 

Принципы размещения и устройство магазинов. Факторы, 

влияющие на размещение розничных торговых предприятий.  

Принципы рационального размещения торговых предприятий. 

Классификация зданий. Магазины местного и городского 

значения. Устройство и основы технологических планировок 

магазинов. Состав и взаимосвязь помещений магазина. 

Устройство и планировка торгового зала. Общетехническая 

оснащенность торгового предприятия. Характеристика торгово-

технологического оборудования. 

4 

 
2 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.   Организация рекламной кампании на предприятиях 

розничной торговли. Финансирование рекламы. Средства и 

методы проведения рекламных мероприятий. Реклама 

торгового зала. Оформление наружных и демонстрационных 

витрин. Рекламная информация. Рекламные психологические 

трюки. Дегустация и рекламные скидки. Психологический и 

экономический эффект от рекламы. 

4 2 

Практические занятия №№ 18 – 22 8 

2 

 

1. 

  

 

Выполнение тестовых  заданий на знание принципов 

рационального размещения торговых предприятий и 

классификации зданий.  

Разработка рациональной схемы  планировки торгового зала 

при разных формах торговли.  

Определение установочного и выставочного коэффициента 

торговой площади. 

4 

 

 

2. Выполнение тестовых заданий на знание основных форм 

торговли, методов обслуживания покупателей, специализации и  

типизации предприятий розничной сети.  

Выполнение тестовых заданий на знание рекламных 

мероприятий, проводимых в розничной торговле: оформление 

витрин, использование рекламы и системы скидок в магазине. 

4 

 

Самостоятельная работа №4 10 
 

1. Самостоятельное изучение основных требований, 

предъявляемых к зданиям розничной торговли; 

4 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

градостроительных, транспортных, социальных факторов, 

влияющих на их размещение 

2. Разработка различных видов технологических планировок 

магазинов, обосновав преимущества каждой. 

6 

Тема  2.  Организация 

торгово-технологических 

процессов в магазинах 

Содержание 

36  

 

1. Формирование ассортимента товаров в розничной торговой 

сети. Понятие товарного ассортимента и факторы, 

определяющие его построение на предприятиях розничной 

торговли. Порядок формирования ассортимента товаров. 

Принципы в подборе ассортимента товаров для магазинов 

4 2 

  

2. 

 

Организация и технология операций по поступлению 

товаров.   Приемка товаров по количеству и качеству. 

Особенности приемки товаров в розничных предприятиях. 

Скрытые недостатки товаров. Оформление документов на 

приемку товаров. Организация и технология хранения и 

подготовки товаров к продаже.  Размещение товаров на 

хранение. Условия хранения товаров. Факторы, влияющие на 

сохранность. Санитарно-гигиенические требования. Подготовка 

товаров к продаже. Подготовительные операции 

продовольственных и непродовольственных товаров 

4 

 
2 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. 

 

Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Основные 

требования к размещению товаров. Соблюдение правил 

товарного соседства. Способы выкладки товаров. 

Использование торгового оборудования. Вертикальный и 

горизонтальный способы выкладки. Организация и 

технология розничной продажи товаров.  Методы продажи 

товаров (формы торговли), их отличительные черты. 

Самообслуживание, торговля по образцам, продажа через 

прилавок, методом открытой выкладки. 

4 

 
2 

4. 

 

Услуги, оказываемые покупателям магазинами.  

Классификация услуг. Основные и дополнительные услуги. 

Услуги, связанные с покупкой товаров. Услуги, связанные с 

оказанием помощи покупателям при использовании 

приобретенных товаров. Услуги, связанные с созданием 

благоприятной обстановки для посещения магазинов. Платные 

и бесплатные услуги. 

Внемагазинные формы торгового обслуживания 

покупателей. Классификация форм торгового обслуживания 

покупателей. Продажа товаров через сеть мелкорозничных 

предприятий. Передвижные средства торговли. Посылочная 

торговля. Продажа товаров на ярмарках и базарах 

4 

 
2 

Практические занятия №№ 23 – 30 20  

 

1. 

  

Разработка ассортиментного перечня товаров с указанием 

группы, подгруппы, вида и разновидностей товаров для 

каждого типа предприятия.  

Составление технологической схемы продажи товаров при 

10 

 

 

2 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  разных формах торговли с обоснованностью ее использования. 

Определение устойчивости ассортимента.  

Расчет коэффициента полноты и  устойчивости для 

предприятия розничной торговли 

2.  

  

  

Выполнение тестовых  заданий на знание условий хранения 

разных видов товаров и правил подготовки их к продаже. 

Заполнение социологических анкет для определения 

эффективности проведения рекламной кампании в магазине.  

Выполнение тестовых  заданий на знание основных правил 

выкладки товаров в торговом зале: по образцам, через 

прилавок, на вешалах, рядами. 

6 

 

 

3. 

  

Оформление технологической расстановки торгового 

оборудования исходя из применяемой в магазине формы 

продажи товаров и ее обоснование.  

Выполнение тестовых  заданий на знание основных и 

дополнительных услуг применяемых на предприятиях 

розничной торговли 

4 

 

Самостоятельная работа №5 10 

 

1. Разработка алгоритма поступления товаров в магазине и 

действий материально-ответственного лица при  установленных 

в ходе приемки нарушениях 

4 

2. Самостоятельное изучение отличительных показателей 

торгово-технологических операций в розничной торговле 6 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.  Основные правила 

розничной торговли 

Содержание 
16  

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Правила продажи отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров.  Закон РФ «О защите прав 

потребителей» и его постатейная характеристика. Особенности 

продажи продовольственных товаров и сложно-технических 

товаров. Ответственность продавцов за продажу товаров с 

недостатками.  

Организация комиссионной торговли.  Правила 

комиссионной торговли. Лицензия на право комиссионной 

торговли товарами народного потребления. Договор комиссии 

и порядок его заключения. Размер комиссионного 

вознаграждения и уценка товаров принятых на комиссию 

Организация торговли гражданам товаров длительного 

пользования в кредит. Правила и порядок продажи товаров в 

кредит. Учредительные документы магазинов торгующих в 

кредит. Перечень товаров, продаваемых с рассрочкой платежа. 

Документальное оформление продажи товаров в кредит. 

 8 2 

Практические занятия №№ 31 – 34 8 

2 
1. Оформление  договора комиссии между комиссионером и 

комитентом. Правила его заполнения. 

Оформление документов на уценку товаров принятых на 

комиссию. Правила проведения  уценки 

4 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.  Выполнение тестовых и ситуационных заданий на действия 

материально-ответственных лиц в случае установления 

нарушений договорных отношений при продажи товаров в 

кредит и комиссионной торговли.  

4 

Самостоятельная работа №6 14  

1. Самостоятельное изучение правил продажи отдельных видов 

товаров в соответствии с законом РФ «О защите прав 

потребителей» 

8 

 

2. Оформление договора на покупку товаров в кредит. 6 

МДК.01.02+МДК.03.02 

Дифференцированный зачет (комплексный) 
2  

Учебная практика УП.01 

Виды работ 

 получение практических навыков по формированию ассортимента товаров в розничной 

сети и составлению ассортиментного перечня товаров в конкретном магазине; 

 проведение маркетинговых исследований имеющегося ассортимента товаров и 

получение данных для АВС и XYZ анализов; 

 составление матрицы наложения АВС и XYZ –анализов; 

 выявление наиболее рекомендуемых к реализации в магазине товаров; 

 выполнение основных операций по поиску магазинами потенциальных поставщиков. 

Оформление реестра поставщиков; 

 выполнение технологических операций по установлению коммерческих связей с 

поставщиками (оформление переписки созданного на учебной фирме магазина с поставщиками -  

заполнение оферты и акцепта; 

 составление коммерческого предложения или запроса с дальнейшей их регистрацией в 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Журналах входящей и исходящей корреспонденции; 

 разработка прайс-листов на имеющиеся в продаже товары; 

 выполнение основных операций по оформлению договорных отношений (оформление 

договора купли-продажи (поставки) и его приложений: спецификации, графика поставки) 

 исследование качество работы кассира- операциониста и главного кассира и выявление 

недостач (излишков) денежных средств; 

 выполнение технологических операций по приемке товаров по количеству и качеству 

(составление алгоритма приемки товаров по количеству и качеству); 

 выполнение технологических операций по составлению двусторонних актов на 

имеющиеся в ходе приемки нарушения;  

 выполнение технологических операций по проведению инвентаризации товаров и 

выявлению недостач (излишков) товаров в магазине. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

 ознакомление с организационной структурой предприятия; 

 выполнение технологических операций по приемке товаров по количеству и качеству; 

 выполнение технологических операций по отпуску товара со склада (оформление 

сопроводительных документов); 

 выполнение технологических операций по оформлению кассовых документов; 

 выполнение основных операций по проведению рекламных мероприятий; 

 ознакомление с общими характеристиками предприятия; 

 ознакомление с товародвижением на складе; 

 определение вида ассортимента предприятия по широте и полноте; 

 получение практических навыков по формированию ассортиментного перечня товаров;   

 изучение потенциальных поставщиков и покупателей товаров и составление реестров; 

 - ознакомление с порядком заключения хозяйственных договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.03.  Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 120  

Тема 1. Введение в  

техническое оснащение 

отрасли 

Содержание 
2  

 

1. Цель и задачи раздела «Техническое оснащение отрасли», ее 

значение для подготовки специалистов торговли, порядок 

изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Сущность, значение и основные направления научно-

технического прогресса в современной торговле. Обеспечение 

безопасности оборудования, в том числе экологической 

(снижение уровня шума, загрязненности и др.), комплексность 

автоматизации торгово-технологического процесса. Роль 

технического оснащения в улучшении культуры обслуживания, 

повышении производительности труда работников торговых 

организаций и увеличении прибыли при экономии трудовых и 

материальных затрат. Классификация торгового оборудования 

по обобщающим признакам и функциональному назначению 

2 2 

Тема 2. Немеханическое 

оборудование торговых 

организаций 

Содержание 
10  

 

1. Мебель для торговых организаций. Мебель для торговых 

организаций: назначение и классификация. Типизация, 

унификация и стандартизация торговой мебели. Требования, 

предъявляемые к мебели для торговых организаций. Мебель 

2 2 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

торговых залов магазинов, административно-бытовых и 

подсобных помещений, складов торговых организаций: типы, 

назначение, особенности устройства и применения. Новые 

перспективные направления совершенствования торговой 

мебели: по конструкции, дизайну, функциональному 

назначению 

 

2. Торговый инвентарь. Торговый инвентарь: назначение и 

классификация. Требования, предъявляемые к торговому 

инвентарю. Виды, назначение и особенности устройства 

отдельных видов инвентаря для торговых организаций 

2 

Практические занятия №№ 35-37 6 

2 

1. 
Выполнение тестовых заданий по теме 2. 

2 

2. 
Выбор торговой мебели. 

2 

3. 
Расчет потребности в торговой мебели. 

2 

Самостоятельная работа №7   

1. 
Поиск информации по теме 2 в сети Интернет 

4  

Тема 3. Измерительное 

оборудование 

Содержание 12  

 
1. 

Классификация измерительного оборудования. 

Измерительное оборудование: понятие, назначение. 2  



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Измерительное оборудование: классификация; требования, 

предъявляемые к нему и к другим средствам измерения. 

Перспективные направления совершенствования 

измерительного оборудования. Меры длины, меры объема: 

виды, назначение, эксплуатация, уход за ними. 

2. 
Устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования. Электронные настольные и платформенные 

(товарные), механические настольные и платформенные 

(товарные) весы: типы; назначение; их сравнительная 

характеристика по устройству, техническим характеристикам и 

правилам эксплуатации. Выбор типов и рекомендованные 

нормы оснащения торговых организаций весоизмерительным 

оборудованием. 

2  

3. 
Государственный метрологический контроль за средствами 

измерений. Техническое обслуживание измерительного 

оборудования. Правовая база метрологического обеспечения 

измерительного оборудования. Государственный 

метрологический контроль за средствами измерений: сфера 

применения, правовая база, порядок проведения. Техническое 

обслуживание весоизмерительного оборудования: назначение, 

порядок. 

2  

Практические занятия №№ 38-40 6 

2 

1. Выполнение тестовых заданий по теме 3. 2 

2. Выбор весоизмерительного оборудования для торговых 

организаций. 
2 

3. Выбор типов и расчет необходимого количества весов для 

торговых организаций 
2 

Самостоятельная  работа №8   



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Проверка наличия поверочных клейм. 
4  

Тема 4. Технологическое 

оборудование 

Содержание 16  

 

1. 
Холодильное оборудование. Торговое холодильное 

оборудование: назначение и классификация. Виды охлаждения: 

безмашинное и машинное. Машинное охлаждение: его 

сущность, преимущества и недостатки (повышенные затраты) 

по сравнению с безмашинным охлаждением. Холодильные 

агенты: виды, свойства, применение. Озонобезопасные 

хладагенты, их виды. Холодильные машины и агрегаты: типы, 

устройство, техническая характеристика, правила 

эксплуатации. Торговое холодильное оборудование: типы, 

сравнительная характеристика по устройству, техническим 

характеристикам, правилам эксплуатации, их преимущества и 

недостатки. Перспективные типы торгового холодильного 

оборудования. Выбор типов и рекомендованные нормы 

оснащения торговых организаций холодильным 

оборудованием. 

4 

 

2. 
Оборудование для приготовления и продажи напитков. 
Оборудование для приготовления и продажи напитков: 

назначение, классификация, устройство, техническая 

характеристика, правила эксплуатации. Оборудование для 

продажи напитков в алюминиевых банках: типы, устройство, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. Критерии 

выбора типов оборудования для приготовления и продажи 

напитков при оснащении торговых организаций. 

2 

3. 
Система защиты товаров. Система защиты товаров в 

торговых организациях: назначение, классификация, 

устройство, техническая характеристика, правила 

2 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

эксплуатации. Деактиваторы и магнитные съемники: виды и 

назначение. Теленаблюдение, мониторы, системы 

видеонаблюдения для крупных торговых организаций. 

Оборудование для штрих-кодовых технологий: сканеры 

(складские, для ККМ и т.п.), принтеры для штрих-кодов 

(назначение, типы, правила эксплуатации). 

Практические занятия №№ 41-44 8 

2 
1. 

Выполнение тестовых заданий по теме 4. 
2 

2. 
Выбор типов холодильного оборудования для торговых 

организаций. 2  

3. 
Расчет необходимого количества холодильного оборудования 

для торговых организаций. 4  

Самостоятельная работа №9   

1. Поиск информации по теме 4 в сети Интернет 4  

Тема 5. Механическое 

оборудование 

Содержание 8  

 

1. 
Фасовочно-упаковочное оборудование. Фасовочно-

упаковочное оборудование: понятие, назначение, 

классификация, устройство, техническая характеристика, 

правила эксплуатации. Оборудование для маркировки 

упакованных товаров и печати этикеток со штриховым кодом. 

Выбор типов и рекомендованные нормы оснащения фасовочно-

упаковочным оборудованием торговых организаций. 

2 2 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

2. 
Измельчительно-режущее оборудование. Измельчительно-

режущее оборудование: назначение, классификация. Режущие и 

измельчительные машины: типы, назначение, устройство, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

2 

3. 
Подъемно-транспортное и уборочное оборудование. 
Подъемно-транспортное оборудование: назначение, 

классификация. Грузоподъемные машины и механизмы, 

транспортирующие машины и механизмы, погрузочно-

разгрузочные и штабелирующие машины, автоматические 

подъемно-транспортные комплексы: типы, техническая 

характеристика и правила эксплуатации. Уборочная техника: 

назначение, виды, краткая характеристика, правила 

эксплуатации. 

2 

2 

Практические занятия № 45 2 

1. 
Выполнение тестовых заданий по теме 5. 

2 

 
Самостоятельная работа №10   

 
1. Поиск информации по теме 5 в сети Интернет 4  

Тема 6. Контрольно-

кассовые машины (ККМ) 
Содержание 16  

 

1. 
Классификация ККМ. Контрольно-кассовые машины: 

понятие, назначение, правовое регулирование порядка их 

эксплуатации. Классификация и требования, предъявляемые к 

ККМ. "Государственный реестр ККМ" (назначение). Типовые 

правила эксплуатации ККМ. 

2 2 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. 
Характеристика распространенных видов ККМ. 
Электронные ККМ: принцип устройства, типы, назначение, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Термопринтеры, сканеры, терминалы для сбора данных: 

назначение, типы, устройство, техническая характеристика, 

правила эксплуатации. Кассовые POS-терминалы: типы, 

назначение, техническая характеристика, правила 

эксплуатации. Программы, обеспечивающие сопряжение 

электронных кассовых машин с различными АСУ торговли. 

Выбор типов и рекомендованные нормы оснащения торговых 

организаций ККМ и другой электронной техникой. 

2 

3. 
Правила эксплуатации ККМ. Основные этапы эксплуатации 

ККМ: подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовка ККМ к работе. Основные правила работы на ККМ. 

Порядок окончания работы на ККМ. Оформление кассовой 

документации. Учет кассовых операций. 

2 

 

Практические занятия №№46-49 10 

2 

1. 
Выполнение тестовых заданий по теме 6. 

2 

2. 
Приобретение умения эксплуатации электронной контрольно-

кассовой машины "Ока ПФ". 2 

3. 
Выбор типов контрольно-кассовых машин для оснащения 

торговых организаций. 2 

4. 
Расчет необходимого количества контрольно-кассовых машин 

для оснащения торговых организаций. 4 

 
Самостоятельная работа №11   



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
1. Поиск информации по теме 6 в сети Интернет 4  

Тема 7. Техническое 

оснащение торговли 

Содержание 4 

2 

1. 
Организация оснащения торговым оборудованием 

предприятий торговли. Организация оснащения торговым 

оборудованием предприятий торговли. Планирование 

технического оснащения в торговых организациях. 

1 

2. 
Организация технического обслуживания и ремонта 

торгового оборудования. Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования (общее представление). 

Организация технического обслуживания и ремонта торгового 

оборудования. Гарантийные сроки на отремонтированное 

оборудование. 

1 

Практические занятия №50 2 

1. 
Выполнение тестовых заданий по теме 7 

2 

 
Самостоятельная работа №12   

 
1. Поиск информации по теме 7 в сети Интернет 4  

Тема 8. Правовые и 

организационные вопросы 

охраны труда 

Содержание 
4  

 
1. 

Факторы, воздействующие на формирование условий труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Тяжесть труда. 

Категории тяжести труда. Производственная травма. 

1 1 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Профессиональное заболевание. 

Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Порядок расследования и 

учета несчастных случаев на производстве. Показатели частоты 

и тяжести травматизма и заболеваний. 

2. 
Причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Методы анализа травматизма: статистический, 

монографический, экономический, эргономический, групповой, 

топографический. 

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. 

Охрана труда женщин и молодежи. Стандартизация в области 

охраны труда. 

Управление охраной труда на предприятии. Контроль за 

состоянием охраны труда. Обучение работающих безопасности 

труда. Оценка уровня условий труда на предприятии. 

1 

 
Самостоятельная работа №13   

 
1. 

Работа с литературой по теме 8 
6  

 
Контрольная работа №1   

 
1. Тестовое задание по теме 8 2  

Тема 9. Производственная 

санитария 
Содержание 4  

 

1. 
Общие требования к размещению предприятия и планировке его 

территории. Основные требования к зданиям и помещениям. 
2 

 

2. 
Вредные вещества и их воздействие на организм человека. 

Классификация вредных веществ по характеру и степени 1 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

воздействия на организм человека. Гигиеническое нормирование 

вредных веществ. Способы защиты от вредных веществ. Средства 

индивидуальной защиты. 

3. 
Метеорологические условия     на       производстве.     Влияние 

неблагоприятных метеорологических условий на организм 

человека. Гигиеническое нормирование производственного 

микроклимата. Методы нормализации микроклимата 

производственных помещений. Системы вентиляции и их 

классификация. Кондиционирование воздуха. 

4. 
Производственное освещение и его характеристики. Естественное 

и искусственное освещение. Источники искусственного света. 

Светильники и их разновидности. 

5. 
Шум и его влияние на организм человека. Гигиеническое 

нормирование шума. Средства и методы защиты от шума. 

Звукоизоляция и звукопоглощение. Средства индивидуальной 

защиты от шума. Ультразвук и способы защиты от его 

неблагоприятного воздействия на организм человека. Инфразвук. 

 

6. 
Вибрация и ее действие на организм человека. Гигиеническое 

нормирование вибрации. Обеспечение вибробезопасных условий 

труда. 

7. 
Ионизирующие излучения и их действие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование электромагнитных излучений. 

Средства и способы защиты от воздействия ионизирующих 

излучений. 

8. 
Электромагнитные излучения и их действие на организм 

человека. Гигиеническое нормирование электромагнитных 

излучений. Средства и способы защиты от воздействия 

электромагнитных полей. Лазерное излучение и его 

гигиеническое нормирование. Обеспечение лазерной 

безопасности. 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
Самостоятельная работа №14   

 
1. 

Работа с литературой по теме 9 4 
 

 
Контрольная работа №2   

 
1. Тестовое задание по теме 9 2  

Тема 10. Техника 

безопасности 
Содержание 4  

 

1. 
Общие требования безопасности к производственным процессам 

и производственному оборудованию. 

2 2 

2. 
Обеспечение безопасной эксплуатации холодильного 

оборудования. Правила эксплуатации весоизмерительных 

приборов. Безопасная эксплуатация подъемно- транспортных 

машин и механизмов. 

3. 
Защитные устройства и их классификация, Устройства 

автоматического контроля и сигнализации. Знаки безопасности. 

4. 
Действие электронного тока на организм человека. Местные 

электротравмы и электрический удар. Условия поражения 

человека электрическим током. Основные направления 

обеспечения электробезопасности,     Технические способы и   

средства электрозащиты. Электрозащитные приспособления. 

Доврачебная помощь при поражении электрическим током. 

5. 
Пожарная безопасность и пожарная профилактика. Огнестойкость 

зданий и сооружений. Противопожарные преграды. Обеспечение 

безопасной эвакуации людей при пожаре. Способы и средства 

тушения пожаров. Огнегасительные вещества. Оборудование для 

тушения пожаров. Средства извещения и сигнализации  о пожаре. 



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
Самостоятельная работа №15   

 
1. 

Подготовка к тестовому заданию по теме 10 
6  

 
Контрольная работа №3   

 
1. Тестовое задание по теме 10 2  

  Всего по МДК 01.03.  
120 

 

МДК 01.01+МДК 01.03 

Экзамен (комплексный) 

- 

 

Учебная практика УП.01 

Виды работ 

 Составление фрагмента описи видов торгово-технического оборудования применяемого 

организацией (мебель, торговый инвентарь, торгово-измерительное оборудование, 

контрольно-кассовое оборудование, торговое холодильное оборудование) – в электронной 

презентации представить фотографии основного оборудования предприятия с названием; 

 Осуществление работы с торгово-техническим оборудованием. 

21 

 

 

 

 

 

 

  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

 Изучение оснащения предприятия торговым оборудованием. 

 Изучение размещения и эксплуатации торгового оборудования. 

 Изучение организации охраны труда на предприятии. 

6 

Дифференцированный зачет (комплексный) УП.00 
1 

 

Дифференцированный зачет (комплексный) ПП.00 
1  



  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация коммерческой деятельности и логистики». Оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация коммерческой деятельности и 

логистики»: 

   посадочные места (по количеству обучающихся); 

   персональные компьютеры (по количеству обучающихся), подключённые к 

ЛВС класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

    лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект «Основные понятия по коммерции» на информационных досках; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

 комплект учебных элементов по изучаемым темам; 

 наглядные пособия (через проектор мультимедийного комплекса) 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено, а также 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Сборник законодательства РФ.- М.: 2017 г 

2. СП 2.3.6.-1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

3. О.В. Памбухчиянц «Организация и технология коммерческой деятельности», М., 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016 год 

4. Н.Н.Сайткулов «Техническое оснащение торговых организаций» М.: Деловая 

литература, 2015. 

5. Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов «Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле» Москва, ACADEMA 2016. 

6. З.В.Отскочная, Ю.А. Наплекова, И.И.Чуева «Организация и технология торговли», 

Академия,  2016  

7. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. Учебное 

пособие. «Академия» 2015 

8. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. Практикум. 

Учебное пособие. «Академия» 2015 

 

Дополнительные источники: 

1. Л.А. Брагин (под редакцией) «Организация коммерческой деятельности», М., 

Академия, 2013 г. 

2. В.К.Памбухчиянц «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий», М., Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012 г. 

3. Т.Р. Парфентьева, Н.Б.Миронова, А.А.Петухова «Оборудование торговых 

предприятий» Москва, ACADEMA 2012. 

4. Конституция (Основной закон) Российской Федерации 

5. Крутик А.Б. Решетова М.Л. «Организация предпринимательской деятельности» 

2013 

6. Киреева Н.С. «Складское хозяйство», Учебное пособие, Академия, 2013 

7. Коротких И.Ю. «Основы коммерческой деятельности», Академия, 2012 



  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.ecsocman.edu.ru - Образовательный портал: менеджмент, экономика 

2. http://financepro.ru/ - полнотекстовые книги, учебники по коммерции, экономике, 

менеджменту 

3. http://www.rapidkniga.info/ - полнотекстовые книги по предпринимательским 

рискам, управлению, экономике 

4. http://www.riskmanagement.ru/ - журнал «Риск-менеджмент» 

5. www.e-commerce.ru - коммерция; 

6. http://www.ram.ru/ -- сайт российской ассоциации маркетинга (РАМ). 

7. www.adbusiness.ru - "Реклама и PR в малом бизнесе" 

8. http://www.marketing – энциклопедия маркетинга 

9. www.directmedia.ru –конспект лекций «Основы коммерции» 

10. http://www.retail.ru – Все о розничной торговле; 

11. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант»; 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» и специальности 

«Коммерция». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 

имеющих опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин. Обязательна стажировка преподавателей в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года 

http://www.e-commerce.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.adbusiness.ru
http://www.marketing/
http://www.directmedia.ru/


  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или 

групповых заданий. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции  

- демонстрация навыков по оформлению 

писем с поставщиками (коммерческого 

предложения, запроса на поставку товаров и 

прайс-листа); 

- демонстрация навыков по оформлению 

договора купли-продажи (поставки) и его 

приложения (спецификации) 

- демонстрация навыков по регистрации 

договоров поставки и его контролю. 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 

ПК 1.2. На своем 

участке работы 

управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

документально 

оформлять 

товарные запасы на 

хранение  

 

 

- демонстрация навыков по определению 

рационального количества товарных запасов 

на предприятиях торговли; 

- проведение контроля качества за 

поступившей продукцией и постановки ее 

на учет; 

 - проведение расчета товарных потерь и их 

списание в соответствии с АКТом; 

- определение качества товаров, 

подлежащих хранению с соблюдением 

правил по технике безопасности и охране 

труда и его реализация, либо списание. 

- устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 

ПК 1.3. Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству  

 

 

 

-- выполнение последовательной приемки 

товаров по количеству и качеству; 

- демонстрация навыков по оформлению 

актов на установленные в ходе приемки 

нарушения; 

- демонстрация навыков по оформлению 

сопроводительных документов; 

- демонстрация навыков разработки 

технологических процессов приемки 

товаров и алгоритма приемки товаров по 

количеству и качеству. 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 



  

 

ПК 1.4. Идентифици

ровать вид, класс и 

тип организаций 

розничной и 

оптовой торговли 

- демонстрация навыков по определению 

организационно-правовой формы торгового 

предприятия; 

- умение определять преимущества разных 

организационно-правовых форм;  

- умение определять  преимущества оптовой 

и розничной торговли и классифицировать 

их по ряду признаков; 

- обоснование правильности установления 

вида и типа организации розничной и 

оптовой торговли 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 

ПК 1.5. Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

- демонстрация навыков по определению 

основных и дополнительных услуг; 

- умение оформлять кассовую книгу и книгу 

кассира-операциониста; 

- умение оформлять заказы и заявки на 

отпуск товаров; 

- умение заключать договор комиссии и 

договор на покупку товаров в кредит. 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

ПК 1.6. Участвовать 

в работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

 

- демонстрация навыков по заполнению 

сертификатов соответствия на 

продовольственные и непродовольственные 

товары; 

- умение регистрировать сертификаты, 

лицензии и разрешения на товары 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения 

- демонстрация навыков по оформлению 

учредительных документов для регистрации 

предприятия; 

- умение осуществлять последовательные 

шаги регистрации, знание методов создания 

предприятий;  

- умение организовывать коммерческие 

отделы и разрабатывать должностные 

инструкции работников коммерческих 

служб; 

- умение управлять ассортиментом товаров, 

товарными потоками и товарными запасами; 

- обоснование основных методов и 

приемов в организации управления 

предприятием, установление деловых 

контактов в процессе делового общения 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 

ПК 1.8. 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

- демонстрация навыков по оформлению 

карточек складского учета товаров; 

- демонстрация навыков по оформлению 

товарного и кассового отчетов; 

- определение эффективности работы 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 



  

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации и индексы 

торгового предприятия; 

- умение рассчитывать коэффициент 

полноты и стабильности (устойчивости) 

ассортимента 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 

ПК 1.9. Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков 

- демонстрация навыков по определению 

рациональной схемы товародвижения на 

предприятиях торговли (использовать 

методы транспортной логистики, логистики 

товароснабжения); 

- вести закупочную и коммерческую 

логистическую деятельность 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 

ПК 1.10. Эксплуати

ровать торгово-

технологическое 

оборудование 

- демонстрировать навыки эксплуатации 

торгово-технологического оборудования в 

соответствии с назначением; 

- уметь применять правила охраны труда, 

экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать 

противопожарную технику 

 

устный опрос 

- тестирование, 

 - практические 

работы  №№ 1-50 

- контрольные 

работы  №№1-3 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №1-15 

 

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) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии; 

-умение осуществлять коммерческую 

работу на предприятиях торговли; 

- понимание конечной цели и 

методов ее достижения. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала 

и практического 

оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 



  

№1-15 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологического 

процесса товародвижения в оптовой 

и розничной сети; 

-выбор предпринимательской 

деятельности и решение 

практических задач; 

- оценка эффективности и качества 

их выполнения; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала 

и практического 

оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

№1-15 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных  и 

нестандартных 

ситуациях  и нести за 

них ответственность. 

- умение принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

профессиональных задачах в 

области разработки 

организационных и 

технологических процессов (по 

результатам «Деловой игры»); 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала 

и практического 

оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

№1-15 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- умение осуществлять эффективный 

поиск необходимой информации, 

используя различные источники, 

включая электронные; 

- анализ и применение новых 

технологий в коммерческой  

деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала 

и практического 

оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

№1-15 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами  

производственного обучения в ходе 

обучения; 

-коллективное обсуждение и 

решение поставленных задач 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала 

и практического 

оформления 

документации), 

внеаудиторная 



  

(самостоятельная) работа 

№1-15 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 - выбор и применение способов 

решения профессиональных задач  и 

личностного развития;  

- повышение квалификации; 

-дополнительные компьютерные 

курсы и программы 1С.  

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала 

и практического 

оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

№1-15 

ОК12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

- соблюдение действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, 

требований стандартов и 

технических условий. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (знание 

теоретического материала 

и практического 

оформления 

документации), 

внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

№1-15 
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