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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Выполнение работ по должности служащего 20004 «Агент коммерческий» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее  - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (базовой подготовки) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление в части освоения вида деятельности (ВД) Выполнение работ по должности 

служащего 20004 «Агент коммерческий». 

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 

междисциплинарного курса МДК 04.01. Выполнение работ по должности служащего 20004 

«Агент коммерческий»  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.  

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

менеджмента, делового и управленческого общения.  

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

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

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации.  

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: 

 изучения потенциальных поставщиков и покупателей 

 подготовки материалов для бизнес-переговоров 

 установления контактов с клиентами, применение технологии «холодных звонков» 

потенциальным клиентам; 

 определения потребностей и формирований предложения в ситуациях продаж. 

 

уметь: 

 строить отношения в деловом взаимодействии в русле клиенториентированного 

подхода; 

 устанавливать контакт с клиентами и деловыми партнерами, формируя доверие и 

интерес к себе, фирме и товару; 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения для того, чтобы 

максимально точно понять нужды и потребности клиента; 

 строить презентацию и аргументацию в ситуациях продаж, переговоров и других 

бизнес-ситуациях; 

 эффективно работать с жалобами, претензиями, сомнениями и возражениями 

клиента. 

знать: 

 основные принципы клиенториентированного подхода в бизнесе; 



 

 

 основные стадии, техники и приемы современных активных продаж; 

 техники регуляции эмоционального напряжения; 

требования к ведению делового диалога по телефону. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по ПМ.04 – 126 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

учебной и производственной практики – 18 (УП.04) и 36 (ПП.04)- 54 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности (ВД) Выполнение работ по должности служащего 20004 «Агент 

коммерческий» 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 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли.  

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

менеджмента, делового и управленческого общения 

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

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.8.  Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации.  

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 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

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 

Производственная (по 

профилю 

специальности) 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 7 9 10 

ПК 1.1, 1.5, 1.7., 

ПК 2.5, ПК.2.8. 

МДК 04.01. Выполнение 

работ по должности 

служащего 20004 «Агент 

коммерческий»  

118 46 26 24 14 34 

ПК 1.1, 1.5, 1.7., 

ПК 2.5, ПК.2.8. 

Дифференцированный 

зачет по МДК 04.01.  

2 2 2    

ПК 1.1, 1.5, 1.7., 

ПК 2.5, ПК.2.8. 

Дифференцированный 

зачет (комплексный) 

УП.00 

4    4  

 Дифференцированный 

зачет (комплексный) 

ПП.00 

2     2 

 Всего: 126 48 28 24 18 36 
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3.2. Содержание обучения по ПМ.04  Выполнение работ по должности служащего  20004 «Агент коммерческий» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Выполнение работ по должности служащего 20004 «Агент коммерческий»   

Раздел 1. Культура и технология современных продаж. 38  

Тема 1.1   

Психология сервиса. 

Клиенториентированный подход 

Содержание учебных занятий 4  

Этапы развития психологии сервиса в период становления рыночных отношений. 

Клиенториентированность: понятие, необходимость, составляющие. Роли 

менеджера по продажам в клиенториентированном подходе. Партнерская позиция 

во взаимоотношениях с клиентом, установка на создание долгосрочных 

взаимовыгодных отношений. Постоянные и приверженные клиенты — основа 

финансового благополучия компании. 

2 2 

 Практическое занятие №1: 2 

Групповая дискуссия: сравнение эффективности методов привлечения новых и 

удержания постоянных клиентов. 

2 

Тема 1. 2. 

Основы эффективности продаж. 

Начало продажи. 

Содержание учебных занятий 10  

Характеристика процесса продаж. Этапы продаж: задачи и коммуникативные 

техники. Подготовка к проведению переговоров и наработка клиентской базы. 

Основы успешной самоподачи в продажах. Методы развития конгруэнтности.  

Установление контакта с клиентом: создание климата продажи, формирование 

доверия.  

2 2 

 

Телефонные переговоры по поводу продажи: правила и вербальные техники. 

Технология «холодных звонков» потенциальным клиентам. Подготовка, цели, план 

переговоров. 

2 

Практические занятия №2: 6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ролевая игра: установление контакта с клиентом, формирование интереса и 

доверия.    

2 

Деловая игра:.Холодные звонки потенциальным клиентам».  2 

Деловая игра: «Начало торговых переговоров. Визит торгового представителя по 

результатам телефонных переговоров. 

2 

Тема 1.3.  

Выяснение нужд и потребностей 

клиента. 

Содержание учебных занятий 6  

Структура личных и корпоративных потребностей клиента. Использование техник 

задавания вопросов и приемов активного слушания для максимально точного 

прояснения потребностей. Технология СПИН в активных продажах. 

2 2 

Практические занятия №3 : 4 

Упражнения: выяснение потребностей клиента, отработка  техник задавания 

открытых и закрытых вопросов.  
2 

Деловая игра, упражнения: выяснение потребностей клиента, отработка  техник 

активного слушания. 
2 

Тема 1.4.  

Презентация торгового 

предложения. 

Содержание учебных занятий 6  

Формирование предложения на основе выявленных объективных и субъективных 

потребностей. Использование характеристик,  потребительских свойств товара, 

выгод и конкурентных преимуществ при построении аргументации.  

2 2 

Практические занятия №4: 4 

Практическое задание: анализ характеристик, потребительских свойств и 

конкурентных преимуществ товара. 
2 

Деловые игры и упражнения: определение потребностей и формирование 

предложения в моделируемых ситуациях продаж. 
2 

Тема 1.5 

 Работа с сомнениями и 

возражениями клиента. 

Содержание учебных занятий 8  

Природа возражений клиента. Сопротивление контакту, изменениям, расходам, и 

т.д.  Возражения истинные и ложные. Общие правила работы с возражениями. 

Алгоритм обработки сомнений и возражений.   

2 2 

Правила обоснования цены. Признаки готовности клиента к покупке в активных 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

продажах. Приемы завершения продажи. 

Практические занятия №5: 4 

Упражнения на освоение алгоритма обработки возражений. Моделирование 

переговоров о цене. 

2 

Деловая игра: «Торговые переговоры». 2 

Тема 1.6.  

Конфликтные ситуации в работе с 

клиентом. 

Содержание учебных занятий 4  

Принципы и приемы работы с  рекламациями. Техники восстановления контакта. 

Правила взаимодействия с агрессивным клиентом. Техники регуляции 

эмоционального напряжения. 

2 3 

Практические занятия №6: 2  

Деловая игра «Обработка рекламаций». Практическое освоение техник 

восстановления контакта и регуляции эмоционального напряжения. 

2  

Раздел 2. Коммерческие  переговоры и бизнес-презентации. 10  

Тема 2.1. 

Деловые и коммерческие 

переговоры.  

Содержание учебных занятий 4  

Стадии подготовки и проведения переговоров. Разработка стратегии и тактики 

переговоров, анализ информации, определение позиции, согласование условий, 

составление «сценария» переговоров. Ведение переговоров.  

2 2 

Практические занятия №7: 2 

Деловая игра «Переговоры» - моделирование ситуации бизнес-переговоров, 

анализ выбранных позиций, эффективности использованных приемов. 

2 

Тема 2.2 

Бизнес - презентации  

Содержание учебных занятий 4  

Особенности презентации компании и товарных новинок. Подготовка 

презентации: анализ аудитории, определение главной идеи, планирование времени, 

выбор стиля выступления. Разработка и выполнение презентации, ответы на 

вопросы.  

2 2 

Практические занятия №8: 2 

Деловая игра: «Презентация торговой компании на выставке»  

Дифференцированный зачет по МДК.04.01  2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении МДК.04.01 
24  

 Анализ собственного опыта взаимодействия в рамках клиенториентированного и  не ориентированного на 

клиента — пренебрежительного или манипулятивного подхода.  

 Освоение приемов и техник активного слушания в собственном деловом общении. Разработка 

последовательности вопросов по методу СПИН в заданных ситуациях. 

 Анализ характеристик, потребительских свойств и конкурентных преимуществ заданного товара, соотнесение их 

уровнями потребностей (по А.Маслоу) потенциальных потребителей. Подготовка презентации товара для потребителей с 

различными ведущими потребностями.  

 Изучение рекомендованной литературы: частные методы обработки возражений, приемы завершения продажи. 

 Подготовка плана и диапазона предложений торговых переговоров 

  

   

Учебная практика: 14  

Виды работ 

 Анализ собственного опыта взаимодействия в рамках клиенториентированного и ориентированного на клиента – 

пренебрежительного или манипулятивного подхода 

 Установление контакта с клиентом, формирование интереса и доверия. Технология «холодных звонков» 

потенциальным клиентам. Начало торговых переговоров. 

 Выяснение потребностей клиента, отработка техник задавания открытых и закрытых вопросов, активного 

слушания. 

 Определение потребностей и формирование предложения в моделируемых ситуациях продажи. 

  

Дифференцированный зачет (комплексный) УП.00 4  

Производственная практика (по профилю специальности): 36  

Виды работ 

 Изучение потенциальных поставщиков и покупателей. 

 Ознакомление с маркетинговыми мероприятиями предприятия. 

 Подготовка материалов для бизнес-переговоров. Анализ выбора позиций, используемых аргументов, 

эффективности использованных приемов. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Установление контактов с клиентами. Применение технологии «холодных звонков» потенциальным клиентам. 

 Определение потребностей и формирование предложения в актуальных ситуациях продаж. 

Дифференциальный зачет (комплексный) ПП.00 2  

 Всего: 126  

 

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)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия  учебного кабинета , библиотеки и 

читального зала с выходом в Интернет. 

 Оборудование аудитории: 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. 

Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 интерактивная проекционная система; 

 персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к 

ЛВС класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

 лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 оргтехника (многофункциональное устройство. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Рамендюк Д.М. Психология делового общения Учебник и практикум для СПО, 

«Юрайт», 2017 Электронная библиотека 

2. Шеламова Г. М. Основы деловой культуры: учебник для студ. Учреждений / Г.М. 

Шеламова. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 112 с. Электронный учебник 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. -192 с. 

4. Медведева Г.П. Деловая культура. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

320 с. 

Дополнительные источники 

5. Рысев Н. Ю. Активные продажи: - СПб. :Питер 2014, http://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/98050/Rysev_-_Aktivnye_prodazhi.html, 

http://www.recont.ru/upload/prodaji_3.1.pdf  

6.  Рысев Н.Ю. Активные продажи 3.4.: Сратегии переговоров. Ч. 4. 

http://www.recont.ru/upload/ActProdajiWEB.pdf 

7. Рысев Н.Ю.: Большие продажи. Как найти клиента 

http://thelib.ru/books/nikolay_yurevich_rysev/bolshie_prodazhi_kak_nayti_klienta-read.html   

8.  Фридман Г. Нет, спасибо, я просто смотрю. Как посетителя превратить в 

покупателя: Олимп-Бизнес, 2013; http://avidreaders.ru/book/net-spasibo-ya-prosto-

smotryu.html http://otipb.ucoz.ru/_ld/10/1088_Net_spasibo.pdf 

9.  Хопкинс Т. Искусство торговать: http://booksonline.com.ua/view.php?book=109304 

http://www.rulit.me/books/iskusstvo-torgovat-read-331254-1.html  

10.  Хопкинс Т, Катт Б. Когда покупатели говорят "нет". "Круг убеждения" и другие 

стратегии для роста продаж - Издательство: «Азбука-Аттикус» 2015 г 

https://www.livelib.ru/author/2441/top-tom-hopkins 

http://www.recont.ru/upload/prodaji_3.1.pdf
http://www.recont.ru/upload/ActProdajiWEB.pdf
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11.  Хопкинс Т. Как стать мастером продаж:Москва  https://chepeccato.ru/252042.html; 

12. Барышева  А.В. Как продать слона. 5-е изд :Питер 2016 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=125427 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса по ПМ.04 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.04 является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования по специальности 

экономического направления, соответствующей профилю модуля; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием экономического 

профиля - преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Экономика организации»; «Менеджмент (по отраслям)»,  

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

 опыт деятельности в сфере маркетинга и продаж является обязательным; 

 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по МДК.04.01 - дифференцированный зачет на основе 

накопительной системы оценивания. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю - экзамен (квалификационный).  

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

1 2 3 
ПК 1.1 Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции. 

- демонстрация умения устанавливать контакт с 

клиентами и деловыми партнерами, формировать 

доверие и интерес к себе, фирме и товару; 

- построение отношений в деловом 

взаимодействии в русле клиенториентированного 

подхода. 

Практическая 

работа № 1 - 8, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

МДК.04.01 

ПК 1.5 Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной 

торговли. 

- понимание основных принципов 

клиенториентированного подхода в бизнесе;  

- построение отношений в деловом 

взаимодействии в русле клиенториентированного 

подхода; 

-знание основных стадий, техник и приемов 

современных активных продаж; 

- демонстрация умения устанавливать контакт с 

клиентами и деловыми партнерами, формировать 

доверие и интерес к себе, фирме и товару; 

- использование вербальных и невербальных 

средств общения для того, чтобы максимально 

точно понять нужды и потребности клиента; 

-умение строить презентацию и аргументацию в 

ситуациях продаж, переговоров и других бизнес-

ситуациях; 

- демонстрация умения эффективно работать с 

жалобами, претензиями, сомнениями и 

возражениями клиента. 

Практическая 

работа  №№ 3,4,5,7, 

ролевые и деловые 

игры; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

МДК.04.01 



 

15 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ПК 1.7 Применять 

в коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения 

- демонстрация умения устанавливать контакт с 

клиентами и деловыми партнерами, формировать 

доверие и интерес к себе, фирме и товару; 

- использование вербальных и невербальных 

средств общения для того, чтобы максимально 

точно понять нужды и потребности клиента; 

-умение строить презентацию и аргументацию в 

ситуациях продаж, переговоров и других бизнес-

ситуациях; 

- демонстрация умения эффективно работать с 

жалобами, претензиями, сомнениями и 

возражениями клиента; 

- знание техник регуляции эмоционального 

напряжения; 

- соблюдение требований к ведению делового 

диалога по телефону. 

Практическая 

работа №№ 3, 4, 5, 

упражнения, 

ролевые и деловые 

игры; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

МДК.04.01 

ПК 2.5 Выявлять 

потребности, виды 

спроса и 

соответствующие 

им типы 

маркетинга для 

обеспечения целей 

организации, 

формировать спрос 

и стимулировать 

сбыт товаров. 

- понимание основных принципов 

клиенториентированного подхода в бизнесе;  

- построение отношений в деловом 

взаимодействии в русле клиенториентированного 

подхода; 

-знание основных стадий, техник и приемов 

современных активных продаж; 

- использование вербальных и невербальных 

средств общения для того, чтобы максимально 

точно понять нужды и потребности клиента; 

-умение строить презентацию и аргументацию в 

ситуациях продаж, переговоров и других бизнес-

ситуациях. 

Практическая 

работа №№  4, 7, 8, 

ролевые и деловые 

игры;  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

МДК.04.01 

ПК 2.8 

Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособн

ость товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации. 

- понимание основных принципов 

клиенториентированного подхода в бизнесе;  

- построение отношений в деловом 

взаимодействии в русле клиенториентированного 

подхода; 

-знание основных стадий, техник и приемов 

современных активных продаж. 

Практическая 

работа №№  6,7,  

ролевые и деловые 

игры; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

МДК.04.01 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
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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 

Грамотное обоснование сбытовой 

политики предприятия, 

преимуществ опоры на 

клиенториетированный подход. 

Демонстрация устойчивого интереса 

к будущей профессии 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

теоретических занятиях 

Отзывы с мест 

прохождения практики 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

Анализ результатов 

выполнения практических 

работ 

ОК.3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации. 

Определение степени достоверности 

и актуальности информации. 

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.5 Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате. Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. Эффективное 

применение методов и средств 

защиты бухгалтерской информации. 

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды. 

Демонстрация навыков 

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля  

коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективного общения. обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.7 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

ОК.10 Логически верно, 

аргументированно и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

Логичные, аргументированные и 

ясные устная речь и выполненные 

письменные задания.  

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
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