
 

 

Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.01.  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

         

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 

        форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 5 

максимальная учебная нагрузка, ч – 170 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 50 

всего, ч – 120 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 48 

практические занятия, ч  – 42 

курсовая работа, ч – 30 

экзамен –  5 семестр 

 

       МДК.01.02. Организация торговли 

       форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 90 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 30 

всего, ч – 60 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 36 

практические занятия, ч  – 24 

дифференцированный зачет –  4 семестр 

 

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

       форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 113 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 32 

всего, ч – 81 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 50 

практические занятия, ч  – 17 

лабораторные занятия, ч – 14 

дифференцированный зачет –  4 семестр 

 

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

        форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 5 



 

 

всего, нед. – 4 

дифференцированный зачет  –  5 семестр 

 

ПМ.01.ЭК – Экзамен (квалификационный) – 5 семестр 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Целью овладения ПМ.01. является усвоение теоретических знаний в 

области организации и управления торгово-сбытовой деятельностью, 

приобретения умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, и формирование компетенций. 

Задачи профессионального модуля: 

− усвоение основных понятий в области торгово-сбытовой деятельности; 

− изучение составных элементов коммерческой деятельности, правил 

приемки   товаров   по   количеству   и   качеству, составления   договоров, 

установления коммерческих связей, контроля за соблюдением правил 

торговли, охраны труда; 

− приобретение умений заключать договора, обеспечивать товародвижение; 

оказывать услуги торговли; 

− эксплуатация торгово-технологического оборудования; 

− предупреждение нарушения правил торговли, эксплуатации 

оборудования, охраны труда. 
  

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.01. относится к базовой части ППССЗ по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Для его освоения необходимы 

базовые знания по следующим дисциплинам: «Менеджмент (по отраслям)», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия», «Управление персоналом». Все эти дисциплины 

является предшествующими для изучения ПМ.01. В процессе реализации 

ПМ.01. обучающиеся проходят производственную практику (по профилю 

специальности).   
 

Требования к результатам освоения профессионального 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 нормативных 

правовых актов, 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. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 



 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 



 

 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 

или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 22 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью, 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 1.2. 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. 

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 З. 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. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 
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