Аннотации
к рабочим программам по специальности
38.02.04 « Коммерция» (по отраслям)
Учебная дисциплина «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по
отраслям).
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в
профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения
квалификации в рамках специальности.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов
в том числе
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 86 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 43
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт

Учебная дисциплина «СТАТИСТИКА»
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальностям СПО:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям),
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям);
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям), 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
также в дополнительном профессиональном образовании при повышении
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и
повышения квалификации в рамках специальности.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
и
входит в профессиональный цикл
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час,
в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;
самостоятельная работа обучающегося 27 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамен

Учебная дисциплина «МЕНЕДЖМЕНТ»
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
повышении
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и
повышения квалификации в рамках специальности.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
и
входит в профессиональный цикл
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов,
в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов,
самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – I семестр.
Итоговая аттестация в форме экзамена – II семестр

Учебная дисциплина «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Область применения программы
Рабочая
программа
учебной дисциплины
«Документационное
обеспечение управления» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям),
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров».
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы
по дисциплине ««Документационное обеспечение управления»», одобренной
31.08.2007г.
и в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
повышении
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и
повышения квалификации в рамках специальности.
Место
дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
и
входит в профессиональный цикл
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Учебная дисциплина «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО
38.02.04
«Коммерция» (по отраслям),
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по
специальностям
СПО
38.02.04
«Коммерция»
(по
отраслям),
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в
профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и
переподготовке с целью обновления знаний и повышения квалификации в
рамках специальности.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
Для специальностей 100701 «Коммерция» (по отраслям), 100801
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов, самостоятельной
работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Учебная дисциплина «ЛОГИСТИКА»
Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Логистика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО» 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в
профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения
квалификации в рамках специальности.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
и
входит в профессиональный цикл
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов
в том числе
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Учебная дисциплина «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия » является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.04 «Коммерция»(по отраслям).
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации и
переподготовке с целью
обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках
специальности.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия» относится к общепрофессиональным
дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -36 часов,
самостоятельная работа обучающегося -18 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология и этика
коммерческой деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО: 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).
Данная рабочая программа разработана на основе примерной
программы по дисциплине ««Психология и этика коммерческой
деятельности»», одобренной 31.08.2007г. и в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
повышении
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и
повышения квалификации в рамках специальности.
Место
дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам и входит в
профессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов;
самостоятельная работа обучающегося 28 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО:
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
Данная рабочая программа разработана
в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО:
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
повышении
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и
повышения квалификации в рамках специальности.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам и
входит в профессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 102 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -68 часов,
самостоятельная работа обучающегося -34 часов.
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт

Учебная дисциплина «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является
частью основной профессиональной образовательной программы
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция » (по
отраслям), 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО
38.02.04
«Коммерция»
(по
отраслям),
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
повышении
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и
повышения квалификации в рамках специальности.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена

Профессиональный модуль ПМ.01

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 100701 «Коммерция (по отраслям)» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«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.Классифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК1.6.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
Рабочая программа профессионального модуля
может быть
использована также в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний,
умений и повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 531 часа,
в т.ч.
максимальной учебной нагрузки обучающегося часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 282 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 141 часа;
учебной практики-72 часа;

производственной практики- 36часов.
ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01.
«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по
отраслям) в части освоения основного вида професиональной деятельности
(ВПД): «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.Классифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК1.6.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 практики профессионального модуля
может быть
использована также в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний,
умений и повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
практики профессионального модуля:
всего - 108 часов,
в т.ч.
учебной практики - 72 часа;
производственной практики - 36 часов.

Профессиональный модуль ПМ.02
«Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа
профессионального модуля
является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных
ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно - распорядительных, товаросопроводительных и
иных необходимых документов с использование автоматизированных
систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять
маркетинговые коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах
своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность
товаров и конкурентные преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и
отчеты.
Программа профессионального модуля может быть использована также
в дополнительном профессиональном образовании при повышении
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и
повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:

всего - 444 часов,
в т.ч.
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 372 часа,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -248 часов;
самостоятельной работы обучающегося -124 часа;
учебной практики-36 часов;
производственной практики-36 часов.

Практика профессионального модуля ПМ.02
«Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности».
Программа практики профессионального модуля
может быть
использована также в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний,
умений и повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
практики профессионального модуля:
всего - 72 часов,
в т.ч.
учебная практика—36 часов;
производственная практика -36часов

Профессиональный модуль ПМ.03
«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров »
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа
профессионального модуля
является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров » и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1.Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию
ПК 3.3.Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
Рабочая программа профессионального модуля
может быть
использована также в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний,
умений и повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего -474 часа,
в т.ч.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 366 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -244 часа;
самостоятельной работы обучающегося 122 часа;
учебной практики-72 часа;
производственной практики- 36 часов.

ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03.
«УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРА»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по
отраслям) в части освоения основного вида професиональной деятельности
(ВПД): «Управление ассортиментом, оценка качества
и обеспечение
сохраняемости
товаров»
и
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК).
ПК 3.1.Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию
ПК 3.3.Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6.Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.7.Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
Программа практики профессионального модуля
может быть
использована также в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний,
умений и повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
практики профессионального модуля:
всего - 108 часов,
в т.ч.
учебной практики - 72 часа;
производственной практики - 36 часов.

Профессиональный модуль МП.04
«Выполнение работ по профессиям: продавец продовольственных
товаров, контролёр-кассир»
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа
профессионального модуля
является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 100701 «Коммерция (по отраслям)» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Выполнение работ по профессиям: продавец продовольственных товаров,
контролёр-кассир» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации.
ПК 4.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию
ПК 4.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК
4.4.
Классифицировать
товары,
идентифицировать
их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 4.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительных документов.
ПК 4.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.
ПК 4.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 4.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
ПК 4.9. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование
Рабочая программа профессионального модуля
может быть
использована также в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний,
умений и повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего - 180 часов, в т.ч.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов;
учебной практики-72 часа;

Учебная практика профессионального модуля (УП.04)
«Выполнение работ по профессии « контролёр-кассир»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по
отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по
профессии «контролёр-кассир» 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.Классифицировать 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 практики профессионального модуля
может быть
использована также в дополнительном профессиональном образовании при
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний,
умений и повышения квалификации в рамках данной специальности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего - 72 часа,
в т.ч.
по профессии «контролёр-кассир»- 36 часов;
по профессии « продавец продовольственных товаров» -36 часов.

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 «КОММЕРЦИЯ» (ПО ОТРАСЛЯМ)
Область применения рабочей программы
Программа практики студентов определяется задачами и требованиями
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования специальности 38.02.04 «Коммерция» (по
отраслям) к содержанию преддипломных практик.
Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг базируется на
знании

студентами

предприятия,

экономической

менеджмента,

теории,

маркетинга,

статистики,
логистики,

экономики
технического

оснащения отрасли и других дисциплин.
В связи с этим задачей практики студентов, обучающихся по
специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), является формирование
системы практических знаний, способствующих закреплению материала,
полученного в ходе изучения теоретического курса и приобретение
профессиональных навыков по всем видам профессиональной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
Рабочая

программа

рассчитана

на

преддипломной практики в объеме 4 недель.

прохождение

студентами

