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1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения инвариантной части профессионального модуля «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» 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 Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

− устанавливать вид и тип организации розничной и оптовой торговли; 

− эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

− применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

− составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты; 

− субъекты, виды коммерческой деятельности; 

− государственное регулирование коммерческой деятельности; 

− инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

− организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

− услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

− правила торговли; 

− классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

− организационные и правовые нормы охраны труда; 

− причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; 

− технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
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 В результате освоения вариативной части профессионального модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»,  обучающийся  

должен: 

иметь практический опыт: 

− применения Федеральных законов на практике; 

− работы с транспортной тарой; 

− расшифровки манипуляционных и других информационных знаков; 

− оформления документов при лизинговых сделках; 

уметь: 

− составлять товарно-сопроводительные документы; 

− расшифровывать информационные знаки на транспортной таре; 

− читать маркировку товаров; 

− составлять схемы инфраструктуры товарного рынка; 

− решать ситуационные задачи  по организации оптового оборота; 

− оформлять документы при лизинговых сделках; 

− решать ситуационные задачи по формам и методам сотрудничества в области 

товарооборота; 

знать: 

− элементы коммерческой деятельности, их определения и сущность; 

− Федеральные законы и нормативные акты по государственному 

регулированию коммерческой деятельности; 

− принципы, формы и методы лицензирования отдельных видов коммерческой 

деятельности; 

− назначение и использование средств товарной информации. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 
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ОК 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

      Профессиональная компетентность - это интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств специалиста, отражающая не только уровень 

знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей профессиональной 

деятельности, но и социально-нравственную позицию личности. 

      В результате использования активных форм и методов обучения при 

закреплении знаний и освоении профессиональных умений и навыков у 

обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной 

деятельности, осваиваются следующие профессиональные  компетенции 

будущего специалиста:  

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью», как составляющая часть среднего профессионального 

образования, призвана удовлетворять потребности личности, общества и 

государства в получении гражданами образования, профессиональной 

квалификации и компетентности.  

ПМ 01. «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

изучается на  2 курсе для  обучающихся на базе основного общего образования (9 

классов).  
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3.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 448 часов, в том числе:  

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 340 часов, включая: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

− учебной и производственной практики –  108 часов. 

−  
3.2. Тематический план профессионального модуля  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная  аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

 

Коды 

профессио
нальных 

компетенц
ий 

 

Наимено
вания 

разделов 

професси
ональног
о модуля 

 

 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато
рные 

работы и 

практич
еские 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсов
ая 

работа 
(проект)

, часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Учебная 

часов 

Производ
ственная

, часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практик

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.4., 

ПК 1.5., 

ПК1.6., 

ПК 1.7. 

Раздел 1. 

Основы 

коммерч
еской 

деятель
ности 

 

138 56 +36 22 46   

ПК 1.1., 

ПК 1.2., 

ПК 1.3., 

ПК 1.8., 

ПК 1.9., 

ПК1.10. 

Раздел 2 

Техноло
гия 

коммер
ческой 

деятель
ности 

 

274 134 54 

 

 

 

20 

68 

 

 

 

40 

72  

 Производ
ственная 

практика 

по 

профилю 

специаль
ности, 

часов  

36  36 

 Всего: 448 226 76 20 114 40 72 36 

  

 Контроль качества освоения профессионального модуля «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью»  проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

      Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

профессиональный модуль «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» по окончании изучения каждой темы и каждого раздела, в форме 
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самостоятельной  или контрольной работы по темам изученного материала. 

Результаты текущего контроля учитываются при  итоговой аттестации - экзамена. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью»  проводится: 

для  обучающихся на базе основного общего образования (9 классов) 

по окончании  4-го семестра в форме дифференцированного зачёта (с 

оценкой) по  текущим оценкам за задания, выполняемые обучающимися во время 

семестра по МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности и МДК 01.02 

Организация торговли; 

        по окончании 4-го семестра в форме  комплексного экзамена по модулю  (с 

оценкой) при наличии зачета по  практическим работам,  выполняемых 

обучающимися во время учебного года, дифференцированных  зачетов и оценки 

по учебной и производственной практике; 

по окончании 4-го семестра в форме защиты курсовой работы (с оценкой). 

Целью комплексного экзамена  и защиты курсовой работы является  контроль 

усвоения обучающимися всего учебного материала профессионального модуля и 

приобретения устойчивых профессиональных умений и навыков. 

 

№ п/п  

темы 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 2 3 

ПМ 01.«Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» 

448 

Раздел ПМ 1. Основы коммерческой деятельности 138 

МДК 01.01.  Организация коммерческой деятельности 92 

1 Тема 1.1.Содержание коммерческой 

деятельности 

14 

2 Тема 1.2. Государственное регулирование 
коммерческой деятельности 

10 

 Практические занятия 6 

3 Тема 1.3. Информационное обеспечение 
коммерческой деятельности 

18 

 Практические занятия 8 

4 Тема 1.4. Инфраструктура  товарного рынка 14 

 Практические занятия 4 

5 Тема 1.5. Инновации в коммерции 14 

 Практические занятия 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 . 46 

Раздел ПМ 2. Технология коммерческой деятельности 202 

МДК 01.02.  Организация  торговли 78 

1 Тема 2.1. Технологический процесс 
товародвижения 

6 

 Практические занятия 4 

2 Тема 2.2. Коммерческая работа по закупкам 

товаров 

10 



7 

 

 Практические занятия 14 

3 Тема 2.3. Организация и технология оптовой 

торговли        

12 

 Практические занятия 4 

4 Тема 2.4. Организация и технология розничной 

торговли 

6 

 Практические занятия 10 

5 Тема 2.5. Основные правила торговли  8 

 Практические занятия 4 

МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций 

и охрана труда 

36 

1 Тема 3.1.  Торгово-технологическое оборудование 
магазинов.  

10 

 Лабораторные работы 6 

 Практические занятия 4 

2 Тема 3.2. Организация и охрана труда торговых 

работников 

8 

 Практические занятия 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 . 68 

Курсовая работа 20 

Учебная практика  72 

Производственная практика 36 

Итого  448 

 

Разработчик:  

преподаватель экономических дисциплин  

ГБОУ СПО «Самарский техникум легкой промышленности»  

Е.В.Михайлова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


