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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы коммерческой деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации и переподготовки работников торговли, также 

может быть использована для профессиональной подготовки работников по 

рабочим профессиям: 

12721 Кассир торгового зала 

12759 Кладовщик  

17353 Продавец продовольственных товаров 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

20035 Агент торговый. 
 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

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. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. определять виды и типы торговых организаций; 

У2. устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой 

организации  ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, 

формам торгового обслуживания; 

У3. определять основные и дополнительные услуги для магазинов 

различных типов; 

У4. принимать товары по количеству и качеству; 

У5. размещать и выкладывать товары в розничной торговой сети; 

У6 применять нормативные документы в области коммерческой 

деятельности в профессиональной деятельности 

У7. применять современные технологии учёта, идентификации и 

обработки товаров на складе
 1

. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. сущность и содержание коммерческой деятельности; 

З2. терминологию торгового дела; 

З3. формы и функции торговли; 

З4. объекты и субъекты современной торговли; 

З5. характеристики оптовой и розничной торговли; 

З6. классификацию торговых организаций; 
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З7. идентификационные признаки и характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 

З8. структуру торгово-технологического процесса; 

З9. принципы размещения розничных торговых организаций; 

З10. устройство и основы технологических планировок магазинов; 

З11. технологические процессы в магазинах; 

З12. виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

З13. составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

З14. номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

З15. материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

З16. структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной 

торговли; 

З17. назначение и классификацию товарных складов; 

З18. технологию складского товародвижения. 

 
1
В  рабочую программу включены дополнительные дидактические единицы (умения) с 

целью приобретения обучающимися необходимых умений в процессе профессиональной 

деятельности и более углубленное получения практических навыков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 26 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  
тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Выполнение и защита творческих работ по темам: «История 

развития торговли», «История купечества». 

2. Изучение торговых предприятий в конкретном районе города 

Ижевска: определение их вида, типа, выделение 

идентифицирующих признаков. 

3. Расчет радиуса действия торгового предприятия (на примере 

одного из предприятий розничной торговли г. Ижевска). 

4. Составление классификации услуг розничной торговли по 

стадиям торгово-технологического процесса. 

5. Анализ  торгово-технологического процесса магазина путем 

построения сетевой модели (графика). 

6. Изучение имиджа магазина (на примере 2 торговых предприятий 

г. Ижевска). 

7. Проведение исследования «С какими трудностями сталкивается 

потребитель в магазине». 

8. Проведение исследования «Отношение потребителя к покупкам 

в розничной торговой сети». 

9. Решение ситуаций, моделирующих профессиональную 

деятельность по Закону «О защите прав потребителей». 

10. Выполнение и защита рефератов «Современные технологии 

работы оптового склада». 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы коммерческой деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 1.  

Сущность и 

содержание и 

коммерческой 

деятельности. 

Терминология 

торгового дела. 

Формы и 

функции 

торговли.  

Материально-

техническая база 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

З1. сущность и содержание коммерческой деятельности; 

З2. терминологию торгового дела; 

З3. формы и функции торговли; 

З15. материально-техническую базу коммерческой деятельности 

  

1 Сущность и содержание коммерческой деятельности торговых организаций. Функции, задачи, 

принципы коммерческой деятельности. Терминология торгового дела. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. 

Термины и определения». Формы и функции торговли.  Материально-техническая база 

коммерческой деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение и защита творческих работ по темам: «История развития торговли», «История купечества», 
проработка материала учебного занятия 

2  

Тема 2. 

Объекты и 

субъекты 

современной 

торговли 

Содержание учебного материала 

З4. объекты и субъекты современной торговли; 

 

1 Объекты современной торговли: товары, услуги, технологии, недвижимость, ценные бумаги. 

Специфика объектов коммерческой деятельности в торговле: общие представления. 

Субъекты современной торговли: организации-изготовители, продавцы, посредники, потребители, 

их назначение и место в организации доведения объектов деятельности до конечного потребителя. 

Классификация субъектов по следующим признакам: целям деятельности, формам собственности, 

численности работающих. 

2 2 

Практические занятия 

У1. определять виды и типы торговых организаций; 

4  

1 Практическое занятие №1: Изучение организационно-правовых форм юридических лиц торговых 

организаций.   

2 Практическое занятие № 2 Правила дистанционной торговли, согласно законодательства. 

 Самостоятельная работа обучающегося 
Проработка материала учебного занятия 

1 

Тема 3.  

Характеристика 

оптовой и 

розничной 

Содержание учебного материала 

З5. характеристики оптовой и розничной торговли; 

З6. классификацию торговых организаций; 

З7. идентификационные признаки и характеристика торговых организаций различных типов и видов; 
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торговли. 

Классификация 

торговых 

организаций. 

Идентификацио

нные признаки и 

характеристика 

торговых 

организаций 

различных 

типов и видов 

 

1 Розничная торговая сеть: понятие, виды, краткая характеристика. Размещение розничных торговых 

предприятий: принципы, правила, виды, факторы, влияющие на размещение магазинов.  

Качественные показатели состояния розничной торговой сети. 

4 2 

2 Характеристика оптовой торговли: понятие, цели, задачи, функции. Инфраструктура оптовой 

торговли. Место оптовой торговли в технологическом цикле товародвижения. Услуги оптовой 

торговли: основные и дополнительные. 

Помещения магазина: состав, их  взаимосвязь, устройство, соответствие требованиям организации 

ТТП. Требования к технологическому оснащению торговых помещений, обязательные и 

рекомендательные. 

Практические занятия 

У2. устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации  ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания; 

  

1 Практическое занятие №3: Изучение ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация 

предприятий» 

4 

2 Практическое занятие №4 «Составление классификации торговых предприятий по уровню 

специализации и признакам типизации розничной торговой сети».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение торговых предприятий в конкретном районе города Ижевска: определение их вида, типа, 

выделение идентифицирующих признаков. 
проработка материала учебного занятия 

2 

Тема 4. 

Принципы 

размещения 

розничных 

торговых 

организаций. 

Устройство и 

основы 

технологических 

планировок 

магазинов 

 

Содержание учебного материала 

З9. принципы размещения розничных торговых организаций; 

З10. устройство и основы технологических планировок магазинов; 

 

1 Принципы размещения розничных торговых организаций: целесообразность, критерии выбора 

эффективного месторасположения. Принципы, правила и виды размещения предприятий, в т.ч. 

мелкорозничной торговой сети. Факторы, влияющие на размещение магазинов в городах: 

характеристика зон обслуживания, наличие и связь с транспортными магистралями, направление 

покупательских потоков и др.  

4 1 

2  Устройство и основы технологических планировок магазинов:  

Виды торговых зданий, их особенности. Основные требования к современным зданиям организации 

розничной торговли: архитектурные, технологические, экономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические.  

Планировка предприятий розничной торговли: понятие, назначение, виды. 

Основные функциональные группы помещений магазина, их расположение, взаимосвязь и 

соответствие требованиям организации торгово-технологическому процессу. Требования к 

технологическому решению торговых помещений: обязательные и рекомендательные. 

2 

Практические занятия 

У2. устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации  ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания; 

2  
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1 Практическое занятие №5 Составление схемы технологической  планировки торгового зала РТП.  

Определение торговой площади магазина. 

Контрольная работа № 1 «Оптовая и розничная торговля» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет радиуса действия торгового предприятия (на примере одного из предприятий розничной торговли 

г. Ижевска). 
проработка материала учебного занятия 

2 

Тема 5.  

Виды услуг 

розничной 

торговли и 

требования к 

ним. 

Номенклатура 

показателей 

качества услуг и 

методы их 

определения 

Содержание учебного материала 

З12. виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

З14. номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

  

1 Виды услуг розничной торговли и требования к ним согласно ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. 

Общие требования». 

Номенклатура показателей качества услуг и методы их определения.  

2 2 

Практическое занятие 

У3.  определять основные и дополнительные услуги для магазинов различных типов; 

  

1 Практическое занятие №6: Определение основных и дополнительных услуг для  магазинов 

различных типов согласно ГОСТа Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление классификации услуг розничной торговли по стадиям торгово-технологического процесса. 
проработка материала учебного занятия 

2 

Тема 6.  

Структура 

торгово-

технологическог

о процесса. 

Технологические 

процессы в 

магазинах. 

Составные 

элементы 

процесса 

торгового 

обслуживания 

покупателей 

 

Содержание учебного материала 

З8. структуру торгово-технологического процесса; 

З11. технологические процессы в магазинах; 

З13. составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

  

1 Структура торгово-технологического процесса: понятие, принципы построения, операции торгово-

технологического процесса, их специфика и  взаимосвязь в магазинах разных типов. Основные пути 

совершенствования торгово-технологического процесса. Технологические процессы в магазинах:  

Кратковременное хранение товаров в магазине: назначение, понятие «режим хранения», принципы, 

правила, способы размещения товаров на хранение,  специфика хранения различных групп товаров.  

Предреализационная подготовка товаров к продаже: назначение, основные и вспомогательные 

операции, их влияние на качество товаров, зависимость от форм продажи. Требования к подготовке 

товаров к продаже регламентируемых «Правилами продажи отдельных групп товаров». 

Составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей: 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение, формы, правовая база. 

Технология продажи товаров при разных формах обслуживания. 

Магазинные формы розничной продажи товаров, краткая характеристика, основные элементы 

процесса продажи: изучение и установление спроса, демонстрация товаров, предложение 

сопутствующих товаров, отпуск товаров и расчеты с покупателями, её специфика при каждой форме 

продаж. Качество торгового обслуживания. 

2 2 
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Практические занятия 

У4. принимать товары по количеству и качеству 

У5. размещать и выкладывать товары в розничной торговой сети 

У6. применять нормативные документы в области коммерческой деятельности в 

профессиональной деятельности 

12  

1 Практическое занятие №7: Изучение технологии приемки товаров по количеству и качеству, её 

документальное оформление.  

2 Практическое занятие №8: Решение ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность, 

связанных с приемкой товаров по количеству и качеству.  

3 Практическое занятие №9 «Изучение принципов, правил и технологий размещения и выкладки 

товаров в розничной торговой сети» 

4 Практическое занятие №10: Изучение прав потребителя и обязанностей продавца согласно ФЗ «О 

защите прав потребителей» 

5 Практическое занятие №11: Изучение требований к организации продажи товаров согласно «Правил 

продажи отдельных групп товаров»   

6 Практическое занятие №12: Решение ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность, 

связанных с продажей товаров потребителям. 

Контрольная работа №2«Торгово-технологические процесс в РТП» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Анализ  торгово-технологического процесса магазина путем построения сетевой модели (графика). 

 Изучение имиджа магазина (на примере 2 торговых предприятий г. Ижевска). 

 Проведение исследования «С какими трудностями сталкивается потребитель в магазине». 

 Проведение исследования «Отношение потребителя к покупкам в розничной торговой сети». 

 Решение ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность по Закону «О защите прав 

потребителей». 
 Проработка материала учебного занятия 

14 

Тема 7. 

Структура и 

функции 

складского 

хозяйства 

оптовой и 

розничной 

торговли. 

Технология 

складского 

товародвижения 

 

Содержание учебного материала 

З16. структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

З17. назначение и классификацию товарных складов; 

З18. технологию складского товародвижения 

 

1 Структура и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

 Назначение и классификация товарных складов: 

Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции. Классификация складов по различным 

классификационным признакам, их характеристика. 

Принципы размещения товарных складов. Виды складских зданий и сооружений: требования к ним, 

характеристика. 

Технология складского товародвижения: складской технологический процесс: понятие, составные 

элементы.  

2 2 
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Практическое занятие 

У7. применять современные технологии учёта, идентификации и обработки товаров на складе 

2  

1 Практическое занятие №13 «Изучение современных технологий учёта и идентификации товаров на 

складах, адресного хранения, отпуска товаров со склада 

Контрольная  работа  №3 Складское хозяйство 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение и защита рефератов «Современные технологии работы оптового склада». 
Проработка материала учебного занятия 

2 

 Всего: 75 



 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета организации коммерческой деятельности и логистики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс «Основы коммерческой деятельности». 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2018.— 284 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52270.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

1. Власова О.В. Коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Власова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 

«Диполь», 2012.— 326 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10554.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы: 

1. Гарант www.garant.ru  

2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

определять виды и типы торговых 

организаций;  

Входной: составление кроссворда 

«Коммерческая деятельность в торговле» 

 

Текущий: устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, графический диктант 

(оценка рационального использования 

специальных терминов коммерческой 

деятельности; оценка выполнения тестов; 

оценка правильности определения и 

применения терминов и понятий 

коммерческой деятельности; оценка  анализа 

соблюдения нормативных документов в 

области коммерческой деятельности; оценка 

ориентации в коммерческих процессах и 

функциях торговли; оценка правильности 

идентификации субъектов коммерческой 

деятельности, типов и вводов торговых 

организаций, видов услуг розничной 

торговли), экспертная оценка результатов 

выполнения практического занятия (оценка 

правильности определения типов и видов 

торговых организаций, установления типа и 

вида розничной торговой организации, 

основных и дополнительных услуг торговли; 

оценка умения применять нормативные 

документы в профессиональной 

деятельности), самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  

 

устанавливать соответствие вида и типа 

розничной торговой организации  

ассортименту реализуемых товаров, 

торговой площади, формам торгового 

обслуживания; 

определять основные и дополнительные 

услуги для магазинов различных типов; 

принимать товары по количеству и 

качеству; 

применять нормативные документы в 

области коммерческой деятельности в 

профессиональной деятельности 

применять современные технологии учёта, 

идентификации и обработки товаров на 

складе
 
 

Знания: 

сущность и содержание коммерческой 

деятельности;  

терминология торгового дела; 

формы и функции торговли; 

объекты и субъекты современной 

торговли; 

характеристики оптовой и розничной 

торговли; 

классификация торговых организаций; 

идентификационные признаки и 
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характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 

структура торгово-технологического 

процесса; 

принципы размещения розничных 

торговых организаций; 

устройство и основы технологических 

планировок магазинов; 

технологические процессы в магазинах; 

виды услуг розничной торговли и 

требования к ним; 

составные элементы процесса торгового 

обслуживания покупателей; 

номенклатура показателей качества услуг 

и методы их определения; 

материально-техническая база 

коммерческой деятельности; 

структура и функции складского 

хозяйства оптовой и розничной торговли; 

назначение и классификацию товарных 

складов; 

технология складского товародвижения. 

 

Таблица № 2  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

 сущность и содержание 

коммерческой 

деятельности; 

 терминологию торгового 

дела; 

 формы и функции 

торговли; 

 объекты и субъекты 

современной торговли; 

 характеристики оптовой и 

розничной торговли; 

 классификацию торговых 

Знает: 

 термины и понятия 

коммерческой 

деятельности; 

 

Знает: 

  сущность коммерческой 

деятельности; 

  содержание коммерческой 

деятельности розничного и 

оптового торгового 

предприятия; 

 формы торговли, основные 

Входной: составление 

кроссворда «Коммерческая 

деятельность в торговле» 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения практических 

работ и самостоятельных 

работ;   

 

 

Итоговый: 
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организаций; 

 идентификационные 

признаки и характеристика 

торговых организаций 

различных типов и видов; 

 структуру торгово-

технологического 

процесса; 

 принципы размещения 

розничных торговых 

организаций; 

 устройство и основы 

технологических 

планировок магазинов; 

 технологические процессы 

в магазинах; 

 виды услуг розничной 

торговли и требования к 

ним; 

 составные элементы 

процесса торгового 

обслуживания 

покупателей; 

 номенклатуру показателей 

качества услуг и методы 

их определения; 

 материально-техническую 

базу коммерческой 

деятельности; 

 структуру и функции 

складского хозяйства 

оптовой и розничной 

торговли; 

 назначение и 

классификацию товарных 

складов; 

 технологию складского 

товародвижения. 

 

функции оптовой и 

розничной торговли; 

   виды субъектов и объектов 

коммерческой 

деятельности, их основные 

характеристики; 

  особенности розничной и 

оптовой торговли; 

  виды и типы торговых 

организаций, их 

идентификационные 

признаки; 

  структуру, взаимосвязь и 

содержание операций 

торгово-технологического 

процесса в розничных 

торговых предприятиях; 

  принципы и методы 

размещения розничных 

торговых предприятий; 

  основные технологические 

планировки магазинов; 

  виды услуг розничной 

торговли, требования к ним, 

показатели качества услуг 

розничной торговли; 

  составные элементы 

процесса торгового 

обслуживания покупателей 

в розничной торговле; 

  элементы материально-

технической базы торговли; 

  структуру и функции 

складского хозяйства 

торговых организаций; 

  назначение и виды 

товарных складов; 

  структуру, взаимосвязь и 

содержание операций 

торгово-технологического 

процесса товарных складов. 

экзамен  

 

Умения: 

 определять виды и типы 

торговых организаций; 

 устанавливать 

соответствие вида и типа 

розничной торговой 

организации  ассортименту 

реализуемых товаров, 

торговой площади, формам 

торгового обслуживания; 

Умеет: 

 определять особенности 

деятельности 

организационно-правовых 

форм субъектов 

коммерческой 

деятельности; 

 идентифицировать вид и 

тип торговой организации 

согласно нормативных 

Текущий: оценка 

выполнения практических 

работ и самостоятельных 

работ;   

 

 

Итоговый: 

 

экзамен  

 



 17 

 определять основные и 

дополнительные услуги 

для магазинов различных 

типов; 

 принимать товары по 

количеству и качеству; 

 применять нормативные 

документы в области 

коммерческой 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности 

документов; 

  определять основные и 

дополнительные услуги для 

различных типов 

предприятий розничной 

торговли; 

  осуществлять приемку 

товаров по количеству и 

качеству; 

  применять нормативные 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Сформированные общие 

компетенции: 

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 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

- называет ресурсы для 

решения поставленной 

задачи в соответствии с 

заданным способом 

деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

- осуществляет текущий 

контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; 

- оценивает продукт своей 

Входной:  

составление кроссворда 

«Коммерческая 

деятельность в торговле» 

Текущий: оценка 

выполнения практических 

работ и самостоятельных 

работ;   

 

 

Итоговый: 

 

экзамен  
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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. 

 

 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

 

- выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  

пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

- формулирует вопросы  для 

получения недостающей 

информации 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует  деловую 

графику и мультимедиа-

информацию, создает 

презентации;  

-использует 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную 

помощь 

 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соотвествии с заданным 

вопросом, темой; 

- отвечает на вопросы по 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоционально-оценочные 

средства; 

- запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

- дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

 

- осуществляет 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

- активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения 

задания; 

- проявляет ответственность 

за работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

роли при решении 

ситуационных задач; 

- предъявляет результаты 

работы  

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы 

деятельности, ценности) для 

решения профессиональной 

задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего 

продвижения 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализирует 

инновационные процессы 

коммерческой деятельности; 

 

 

Сформированные 

профессиональные  

компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять 

потребность в товарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять связи 

с поставщиками и 

потребителями продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Управлять 

товарными запасами и 

потоками. 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

 

 

 

ПК 2.1. Идентифицировать 

товары по ассортиментной 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

- демонстрирует навыки 

выполнения операций 

торгово-технологического 

процесса; 

- аргументирует факторы, 

влияющие на формирование 

ассортимента; 

 

 

 

 

 

 

- аргументирует решения 

профессиональных ситуаций 

с   поставщиками и 

потребителями продукции на 

разных этапах 

технологического цикла 

товаров; 

 

 

 

 

- уверенно излагает способы 

и методы размещения 

товаров на хранение; 

- точно и правильно 

устанавливает этапы 

торгово-технологического 

процесса; 

 

- демонстрирует навыки 

оформления документации 

по результатам приемки 

товаров по количеству и 

качеству; 

 

- демонстрирует уверенные 

навыки приемки товаров по 

количеству и качеству; 

 

 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения практических 

работ и самостоятельных 

работ;   

 

 

Итоговый: 

 

экзамен  
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ПК 2.2. Организовывать и 

проводить оценку качества 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Проводить 

товароведную экспертизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Планировать 

основные показатели 

деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Планировать 

выполнение работ и 

оказание услуг 

исполнителями. 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3. Организовывать 

 

- демонстрирует уверенные 

навыки приемки товаров по 

количеству и качеству; 

- точно выполняет алгоритм 

проведения оценки качества 

товара, тары и упаковки; 

- правильно и обоснованно 

определяет градации 

качества товаров отдельных 

товарных групп; 

- устанавливает соответствия 

показателей товара 

содержанию маркировки и 

требованиям нормативных 

документов;  

 

- демонстрирует уверенные 

навыки приемки товаров по 

количеству и качеству; 

- правильно и 

аргументированно выбирает 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества товара; 

-  правильно определяет 

виды дефектов товаров и 

степень их значимости ; 

 

 - демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуаций, моделирующих 

профессиональную 

деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

- обоснованный выбор 

основных и дополнительных 

услуг оптовой и розничной 

торговли в соответствии с 

ГОСТ; 

 

 

 

 

 

- демонстрирует уверенные 
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работу трудового 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ и 

оказания услуг 

исполнителями. 

 

 

 

 

 

ПК 3.5. Участвовать в 

выработке мер по 

оптимизации процессов 

оказания услуг в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

ПК 3.6. Оформлять учетно-

отчетную документацию. 

 

 

 

 

ПК 4.1. Выполнять задания 

специалиста более высокой 

квалификации при 

проведении маркетинговых 

исследований. 

 

ПК 4.2. Сравнивать 

конкурентоспособность 

аналогичных товаров и (или) 

услуг. 

 

 

ПК 4.3. Планировать 

комплекс маркетинговых 

мероприятий. 

 

навыки при решении 

ситуаций, моделирующих 

профессиональную 

деятельность; 

 

 

 

 

 

- демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуаций, моделирующих 

профессиональную 

деятельность; 

 

 

 

 

 

- обоснованный выбор 

основных и дополнительных 

услуг оптовой и розничной 

торговли в соответствии с 

ГОСТ; 

- демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуаций, моделирующих 

профессиональную 

деятельность; 

 

- демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуаций, моделирующих 

профессиональную 

деятельность; 

 

-демонстрирует уверенные 

навыки проведения 

маркетинговых исследований 

мнения и потребностей 

покупателей  

 

-демонстрирует уверенные 

навыки проведения 

маркетинговых исследований 

имиджа торговых 

предприятий; 

 

- демонстрирует уверенные 

навыки проведения 

маркетинговых исследований 

и оптимизации деятельности 



 23 

 

 

 

ПК 4.4. Выполнять работы 

по формированию спроса на 

товары и услуги. 

 

 

 

ПК 4.5. Выполнять работы 

по продвижению товаров и 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

торгового предприятия по 

результатам исследований; 

 

- демонстрирует уверенные 

навыки проведения 

маркетинговых исследований 

мнения и потребностей 

покупателей  

 

- демонстрирует уверенные 

навыки проведения 

маркетинговых исследований 

мнения и потребностей 

покупателей 

- обоснованный выбор 

основных и дополнительных 

услуг оптовой и розничной 

торговли в соответствии с 

ГОСТ; 

- демонстрирует навыки 

выполнения операций 

торгово-технологического 

процесса; 

 


