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1. Область применения программы:
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности Организация и управление торгово –
сбытовой деятельностью и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и
контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать
работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
3. Принимать товары по количеству и качеству.
4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.
7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента,
делового и управленческого общения.
8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и
индексы.
9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой
логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.
10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, а также для повышения квалификации, переподготовки и
профессиональной подготовки по профессиям продавец, продавец-консультант, кассир-контролер,
в рамках специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной 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 Правил торговли, действующего
законодательства, 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.
3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки 480 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 320 часов;
самостоятельной работы 160 часов,
производственной практики 108 часов.
В рабочей программе представлены:
 паспорт рабочей программы профессионального модуля;
 результаты освоения профессионального модуля;
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный.

