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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля, является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

В рамках ППССЗ обучающиеся осваивают должность служащего 20004 Агент 

коммерческий и соответствующие профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 4.1 Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов между 

покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую продукцию 

(оборудование, сырье, полуфабрикаты и др.). 

ПК 4.2 Оказывать коммерческие услуги. 

ПК 4.3 Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом). 

ПК 4.4 Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, 

других необходимых документов, в том числе страховых и экспортных лицензий.  

ПК 4.5 Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, 

договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации. 

ПК 4.6 Организовывать предоставление транспортных средств, оказывать помощь в 

доставке товаров. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

- в профессиональной подготовке (при наличии основного общего образования), опыт 

работы не требуется; 

- при переподготовке работников на базе имеющейся родственной или неродственной 

профессии, требуется опыт работы по родственной или неродственной профессии; 

- при повышении квалификации, требуется опыт работы по данной профессии. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального 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: 
- установления деловых контактов;  

- составления документов, связанных с куплей-продажей товаров, контрактов на оказание 

услуг; 

- соблюдения действующего законодательства в области ведения бизнеса; 

- расчета НДС, заполнения налоговой декларации;  

- оформления отчетности по торговым операциям; 

- организации погрузо-разгрузочных работ; 

- участия в презентации торгового предложения, размещения рекламных средств, 
оформления витрин, демонстрационных стендов; 
уметь: 
- устанавливать деловые контакты,  

- оформлять документы, связанные с куплей-продажей товаров, соглашения и контракты 

на оказание услуг и контролировать их выполнение; 
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- вести торговые операции с соблюдением действующих нормативных правовых актов, 

инструкции, касающиеся ведения бизнеса;  

- составлять отчетность по торговым операциям; 

- рассчитывать основные налоги; анализировать пути законного сокращения 

налогооблагаемого дохода; 

- составлять рекламные материалы, выбирать наиболее приемлемые средства 

распространения рекламной информации; 

- соблюдать требования к организации погрузо-разгрузочных работ; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования товаров; 

знать:  
- нормативные правовые акты, инструкции, касающиеся ведения бизнеса;  

- методы установления деловых контактов;  

- порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей товаров и заключением 

договоров, соглашений и контрактов на оказание услуг; 

- основы налогового законодательства;  

- действующие формы учета и отчетности;  

- виды рекламы, этапы планирования рекламной кампании, правовую базу в сфере 

рекламы; 

- организацию погрузочно-разгрузочных работ;  

- условия хранения и транспортировки товаров. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

Всего часов 320. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 248 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку - 165 часов; 

в т. ч. теоретической – 97 часов, практической– 68 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 83 часа;  

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 2 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих должностям служащих, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Требования к формированию личностных результатов 

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 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ЛР 5 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов между 

покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую продукцию 

(оборудование, сырье, полуфабрикаты и др.). 

ПК 4.2. Оказывать коммерческие услуги. 

ПК 4.3.  Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом). 

ПК 4.4. Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, других 

необходимых документов. 

ПК 4.5. Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, 

договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации. 

ПК 4.6. Организовывать предоставление транспортных средств, оказывать помощь в 

доставке товаров. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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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основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Коды 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 4.1- 

ПК 4.6 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

должности служащего "Агент 

коммерческий" 

248 165 68 - 83 - - - 

Учебная практика, в том числе в форме практической 

подготовки 
72 - 72 - 

Всего 320 165  68  - 83 - 72 - 

 

3.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 4.1- 

ПК 4.6 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

должности служащего "Агент 

коммерческий" 

248 42 4 - 206 - - - 

Учебная практика, в том числе в форме практической 

подготовки 
72 - 72 - 

Всего 320 42 4 - 206 - 72 - 
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3.3. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК. 04.01 Выполнение работ по должности служащего "Агент коммерческий" 248  

Введение  Нормативное регулирование деятельности. Заключение договора о материальной ответственности агента 

коммерческого. Обязанности и организация работы агента коммерческого. Должностная инструкция агента 

коммерческого. Охрана труда и техника безопасности на предприятиях торговли. 

2 2 

Раздел 1.  Деятельность предприятия по закупкам материально-технических ресурсов.   

Тема 1.1. 

Планирование 

обеспечения 

предприятия 

материально-

техническими 

ресурсами. 

 

Содержание 

Этапы закупочной работы. Система показателей для анализа предложения на рынке.  

 

2 

 

 

2 Организация работы по формированию заказов потребителей. 2 

Методы изучения рынка товаров, сырья, материалов. Критерии выбора поставщика. Анализ закупочной 

деятельности. 

2 

Практическое занятие №1 
Организация и заполнение документации по формированию заказов потребителей 

 

4 

 

3 

Практическое занятие №2 

Осуществление расчета с поставщиками 

4 

Тема 1.2. 

Организация поставок, 

условия поставки и 

приемки материальных 

ресурсов. 

Содержание 

Технология закупки товаров и ресурсообеспечение оптовика. Основные обязанности предприятия-поставщика, 

покупателя.  

 

8 

 

 

2 

Варианты включения транспортных расходов в цену продукции. 8 

Приемка товаров. 8 

Особенности приемки импортных товаров. 8 

Формы расчетов при закупке материальных ресурсов. 8 

Практическое занятие №3 Расчет с поставщиками при закупке материальных ресурсов. 8  

3 Самостоятельная работа по разделу 1 

Работа с документацией, стандартами. Материальная ответственность в торговле. Решение задач по выбору поставщика. Подготовить план 

ведения переговоров (по заданию преподавателя) 

20 

Раздел 2.  Коммерческая деятельность по реализации продукции предприятия.  

 

Тема 2.1.  

Разработка политики 

сбыта продукции и 

организация сбытовой 

Содержание 
 Цели сбыта. Формирование портфеля заказов предприятия.  

 

2 

 

 

2 Прогнозирование сбыта продукции. Методы прогнозирования сбыта продукции. 4 

Понятие канала распределения продукции. Сущность канала распределения продукции и взаимодействие его 

участников.  Посредники в различных каналах. Плотность канала распределения. Количественные 

4 
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деятельности. характеристики распределительного канала. Эффективность канала распределения. Факторы, влияющие на длину 

канала распределения.  

Элементы сбытовой деятельности предприятия: разработка планов-графиков отгрузки товаров покупателям, 

подготовка продукции к отправке, организация отгрузки и оформление документов, связанных с отгрузкой, 

контроль за выполнением заказов покупателей и платежеспособностью клиентов. 

4 

Анализ сбытовой деятельности предприятия. Организация оказания дополнительных услуг клиентам. Состав и 

виды и характеристика дополнительных услуг по отношению к типам клиентов, по функциональному назначению 

и т.д. 

5 

Практическое занятие № 4  

Составление плана сбыта продукции. 

2  

 

3 Практическое занятие № 5 

Оценка рисков при выборе канала распределения. 

4 

Практическое занятие № 6   
Разработать план-график отгрузки товаров покупателям. 

Организация оформления документов, связанных с отгрузкой, контролем за выполнением заказов покупателей и 

платежеспособностью клиентов. 

6 

Практическое занятие № 7   
Анализ сбытовой деятельности предприятия. 

4 

Тема 2.2. 

Автоматизация 

складских операций. 

 

 

Содержание 

Задачи автоматизации складских операций. Кодовая система хранения товара. Штриховое кодирование: понятие, 

виды кодирования. Виды считывающих устройств. Этикетки штрихового кода. Технология применения 

штрихового кодирования.  

4  

2 

Автоматизация технологических процессов на высотных складах. Автоматизация технологических процессов на 

сладах. Автоматизированные складские комплексы в торговле. Автоматизированные транспортно-складские 

системы.  

4 

Практическое занятие № 8 

Штриховое кодирование. Применение программного обеспечения. Работа с устройствами считывания кодов. 

6  

3 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Подготовить доклады на тему «Необходимость унификации маркировки товаров в системе менеджмента качества», «Посреднический 

бизнес в современной России». 

 

20 

Раздел 3  Транспортно-экспедиционное обслуживание.  

Тема 3.1. 

Организация 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

Содержание 

Процесс товародвижения. «Сквозная технология» доставки груза.  «Пакетная технология» доставки груза.  

«Контейнерная технология» доставки груза. 

Нормативные акты, регламентирующие перевозки. Виды и особенности транспортировки грузов.  Общие правила 

перевозки грузов. Виды и нормы расходов транспортной тары и упаковочных материалов. Виды погрузочно-

разгрузочного оборудования и приспособлений. Правила техники безопасности при погрузо-разгрузочных 

работах и транспортировке. Виды экспедиционного обслуживания. Правовая ответственность за нарушение 

правил перевозки. 

Документооборот транспортной операции. Документы, регламентирующие отношения сторон при перевозке 

 

2 

2 
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товара. 

Практическое занятие № 9  

Знакомство с договорами на транспортное и транспортно-экспедиционное, экспедиционное обслуживание. 

Содержание, порядок исполнения. Особенности оформления. Перевозочные документы: виды, реквизиты, 

требования и правила оформления. 

4  

3 

Практическое занятие № 10 
Нормативы простоя подвижного состава и контейнеров под погрузочно-разгрузочными операциями. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Подготовить тест (кроссворд) по теме: «Транспортно-экспедиционное обслуживание». 

Составить сравнительную характеристику (таблицу): «Технологии доставки грузов» 

20 

Раздел 4.  Электронная коммерция.  

Тема 4.1. 

Электронная 

коммерция. 

 

Содержание 

Основные подходы к созданию интернет-компаний: информационная поддержка существующего неэлектронного 

бизнеса, организация продаж через Интернет товаров и услуг существующего неэлектронного бизнеса, создание 

интернет-компании, реализующей товары и услуги, исключительно через Интернет, рекламная модель. Основные 

виды сетевого бизнеса: Интернет-магазины, торговые площадки, маркетплейсы. Денежные расчеты в сети. 

Системы расчетов, работающие с реальными деньгами и использующими электронную валюту. 

4 2 

Практическое занятие № 11 

Осуществление расчетов в сети, использование электронной валюты. 

4 3 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Подготовить реферат на тему: «Интерактивный маркетинг». 

Составить презентацию по теме: «Электронная коммерция». 

10 

Раздел 5.  Документальное оформление сделок.  

Тема 5.1.  

Документальное 

оформление оптовой 

продажи товаров. 

Складской учет. 

Содержание 

Договор поставки и договор купли-продажи.  Правовые основы, содержание, порядок оформления. 

Задачи и общие принципы складского учета. Первичные документы при оформлении операций по движению 

материальных ценностей.  

 

2 

 

 

2 

Тема 5.2. 

Учет товарно-

материальных 

ценностей. 

 

Содержание 

Материальная ответственность и материально-ответственные лица. Сортовой количественный учет. Взаимосвязь 

складского сортового учета с учетом в бухгалтерии. Инвентаризация.  

 

4 

Практическое занятие № 12 

Оформление операций по приемке грузов. Оформление операций по внутреннему перемещению грузов. 

Оформление отпуска товаров. Оформление выдачи грузов. 

4  

3 

Практическое занятие № 13 
Оформление результатов инвентаризации. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Дать сравнительную характеристику различных договоров по формированию хозяйственных связей. Составить таблицу. 

Решение ситуационных задач 

10 

Радел 6.  Рекламная деятельность  
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Тема 6.1. 

Реклама в 

коммерческой 

деятельности. 

Содержание  

Правовое регулирование рекламной деятельности. Рекламные средства, выбор рекламных средств, размещения 

рекламных средств. Основы разработки рекламных объявлений и текстов. Рекламная деятельность оптовых 

предприятий: цели, рекламные средства. Рекламная деятельность производственных предприятий: цели, 

направления, рекламные средства. Сотрудничество в рекламной деятельности промышленных, оптовых и 

розничных предприятий.  Организация паблик рилейшнз (ПР) на предприятии: цели, задачи, работа служб ПР со 

средствами массовой информации. Информационные материалы ПР. Организация мероприятий ПР.  

4 2 

Практическое занятие № 14 

Презентации торгового предложения. Оформление демонстрационного стенда 

 

4 

 

3 

Практическое занятие № 15 

Составление плана мероприятия ПР. 

 

4 

Самостоятельная работа по разделу 6 

Обосновать выбор рекламных средств коммерческой фирмой в зависимости от специфики товара. 

Разработка рекламных сообщений (по заданию преподавателя). 

Подготовить реферат на тему: «Роль рекламы и ПР в формировании культуры бизнеса». 

Подготовить сообщение на тему: «Хорошее выступление: как это делается». 

10 

Раздел 7.  Основы налогового и страхового законодательства  

Тема 7.1. 

  Основы налогового 

законодательства. 
Страхование в 

коммерческой 

деятельности. 

Содержание 
Основные положения налогового законодательства. Функции и классификация налогов. Порядок 

налогообложения.   

Экономическая сущность и категории страхования. Классификация видов и систем страхования. Правовые 

основы страхования.  Особенности организации имущественного страхования. Особенности страхования 

транспортных средств, грузов. Содержание и особенности правового регулирования договоров страхования 

финансовых рисков. Страхование коммерческих рисков. ОСТ 9 ПО 02. 38.9-2000.С.23 

Страхование кредитных рисков.  

 

6 

 

2 

Практическое занятие № 16  
Методика расчета основных видов налогов.  

Порядок заключения договора страхования. 

6  

 

3 

Самостоятельная работа по разделу 7 

Составить кроссворд из терминов по теме: «Виды и функции налогов». 
3 

Дифференцированный зачёт по МДК.04.01  2 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

-соблюдать правила техники безопасности; 

-изучить должностные обязанности коммерческого агента; 

ознакомиться с приемами делового общения;  

-изучить источники поступления товаров (поставщиков) и определить критерии их выбора; 

-изучить портфель заказов; 

овладеть методами планирования закупки товаров;  

изучить методы прогнозирования сбыта продукции; 

72 
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения: 

1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса); 

2 - репродуктивный - (выполнение заданий по практике); 

3 - продуктивный - (самостоятельные творческое задания). 

 

-овладеть навыками документального оформления закупки товаров; 

изучить порядок организации отгрузки товаров; 

изучить порядок организации доставки грузов покупателю; 

овладеть навыками документального оформления складского учета товаров;  

ознакомиться с порядком оформления отчетности по торговым операциям 

составить текст рекламного обращения; 

овладеть навыками оформления витрин, демонстрационных стендов;    

-рассчитать основные налоги, уплачиваемые предприятием; 

-ознакомиться с организацией страхования имущества предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 320  
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      3.4. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК. 04.01 Выполнение работ по должности служащего "Агент коммерческий" 248  

Введение  Нормативное регулирование деятельности. Заключение договора о материальной ответственности агента 

коммерческого. Обязанности и организация работы агента коммерческого. Должностная инструкция агента 

коммерческого. Охрана труда и техника безопасности на предприятиях торговли. 

2 2 

Раздел 1.  Деятельность предприятия по закупкам материально-технических ресурсов.   

Тема 1.1. 

Планирование 

обеспечения 

предприятия 

материально-

техническими 

ресурсами. 

 

Содержание 

Этапы закупочной работы. Система показателей для анализа предложения на рынке.  

 

4 

 

 

2 Организация работы по формированию заказов потребителей.  

Методы изучения рынка товаров, сырья, материалов. Критерии выбора поставщика. Анализ закупочной 

деятельности. 

 

Практическое занятие №1 
Организация и заполнение документации по формированию заказов потребителей 

 

1 

 

3 

Практическое занятие №2 

Осуществление расчета с поставщиками 

 

Тема 1.2. 

Организация поставок, 

условия поставки и 

приемки материальных 

ресурсов. 

Содержание 

Технология закупки товаров и ресурсообеспечение оптовика. Основные обязанности предприятия-поставщика, 

покупателя.  

 

4 

 

 

2 

Варианты включения транспортных расходов в цену продукции.  

Приемка товаров.  

Особенности приемки импортных товаров.  

Формы расчетов при закупке материальных ресурсов.  

Практическое занятие №3 Расчет с поставщиками при закупке материальных ресурсов. 1  

3 Самостоятельная работа по разделу 1 

Работа с документацией, стандартами. Материальная ответственность в торговле. Решение задач по выбору поставщика. Подготовить план 

ведения переговоров (по заданию преподавателя) 

30 

Раздел 2.  Коммерческая деятельность по реализации продукции предприятия.  

Тема 2.1. 

Разработка политики 

сбыта продукции и 

организация сбытовой 

деятельности. 

Содержание 
 Цели сбыта. Формирование портфеля заказов предприятия.  

 

4 

 

 

2 Прогнозирование сбыта продукции. Методы прогнозирования сбыта продукции.  

Понятие канала распределения продукции. Сущность канала распределения продукции и взаимодействие его 

участников.  Посредники в различных каналах. Плотность канала распределения. Количественные 
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характеристики распределительного канала. Эффективность канала распределения. Факторы, влияющие на длину 

канала распределения.  

Элементы сбытовой деятельности предприятия: разработка планов-графиков отгрузки товаров покупателям, 

подготовка продукции к отправке, организация отгрузки и оформление документов, связанных с отгрузкой, 

контроль за выполнением заказов покупателей и платежеспособностью клиентов. 

 

Анализ сбытовой деятельности предприятия. Организация оказания дополнительных услуг клиентам. Состав и 

виды и характеристика дополнительных услуг по отношению к типам клиентов, по функциональному назначению 

и т.д. 

 

Практическое занятие № 4  

Составление плана сбыта продукции. 

1  

 

3 Практическое занятие № 5 

Оценка рисков при выборе канала распределения. 

 

Практическое занятие № 6   
Разработать план-график отгрузки товаров покупателям. 

Организация оформления документов, связанных с отгрузкой, контролем за выполнением заказов покупателей и 

платежеспособностью клиентов. 

 

Практическое занятие № 7   
Анализ сбытовой деятельности предприятия. 

 

Тема 2.2. 

Автоматизация 

складских операций. 

 

 

Содержание 

Задачи автоматизации складских операций. Кодовая система хранения товара. Штриховое кодирование: понятие, 

виды кодирования. Виды считывающих устройств. Этикетки штрихового кода. Технология применения 

штрихового кодирования.  

4  

2 

Автоматизация технологических процессов на высотных складах. Автоматизация технологических процессов на 

сладах. Автоматизированные складские комплексы в торговле. Автоматизированные транспортно-складские 

системы.  

 

Практическое занятие № 8 

Штриховое кодирование. Применение программного обеспечения. Работа с устройствами считывания кодов. 

  

3 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Подготовить доклады на тему «Необходимость унификации маркировки товаров в системе менеджмента качества», «Посреднический 

бизнес в современной России». 

 

30 

Раздел 3. Транспортно-экспедиционное обслуживание.  

Тема 3.1. 

Организация 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

Содержание 

Процесс товародвижения. «Сквозная технология» доставки груза.  «Пакетная технология» доставки груза.  

«Контейнерная технология» доставки груза. 

Нормативные акты, регламентирующие перевозки. Виды и особенности транспортировки грузов.  Общие правила 

перевозки грузов. Виды и нормы расходов транспортной тары и упаковочных материалов. Виды погрузочно-

разгрузочного оборудования и приспособлений. Правила техники безопасности при погрузо-разгрузочных 

работах и транспортировке. Виды экспедиционного обслуживания. Правовая ответственность за нарушение 

правил перевозки. 

Документооборот транспортной операции. Документы, регламентирующие отношения сторон при перевозке 

 

4 

2 
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товара. 

Практическое занятие № 9  

Знакомство с договорами на транспортное и транспортно-экспедиционное, экспедиционное обслуживание. 

Содержание, порядок исполнения. Особенности оформления. Перевозочные документы: виды, реквизиты, 

требования и правила оформления. 

1  

3 

Практическое занятие № 10 
Нормативы простоя подвижного состава и контейнеров под погрузочно-разгрузочными операциями. 

 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Подготовить тест (кроссворд) по теме: «Транспортно-экспедиционное обслуживание». 

Составить сравнительную характеристику (таблицу): «Технологии доставки грузов» 

30 

Раздел 4.  Электронная коммерция.  

Тема 4.1. 

Электронная 

коммерция. 

 

Содержание 

Основные подходы к созданию интернет-компаний: информационная поддержка существующего неэлектронного 

бизнеса, организация продаж через Интернет товаров и услуг существующего неэлектронного бизнеса, создание 

интернет-компании, реализующей товары и услуги, исключительно через Интернет, рекламная модель. Основные 

виды сетевого бизнеса: Интернет-магазины, торговые площадки, маркетплейсы. Денежные расчеты в сети. 

Системы расчетов, работающие с реальными деньгами и использующими электронную валюту. 

 2 

Практическое занятие № 11 

Осуществление расчетов в сети, использование электронной валюты. 

 3 

Самостоятельная работа по разделу 4 

Подготовить реферат на тему: «Интерактивный маркетинг». 

Составить презентацию по теме: «Электронная коммерция». 

30 

Раздел 5.  Документальное оформление сделок.  

Тема 5.1.  

Документальное 

оформление оптовой 

продажи товаров. 

Складской учет. 

Содержание 

Договор поставки и договор купли-продажи.  Правовые основы, содержание, порядок оформления. 

Задачи и общие принципы складского учета. Первичные документы при оформлении операций по движению 

материальных ценностей.  

 

4 

 

 

2 

Тема 5.2. 

Учет товарно-

материальных 

ценностей. 

 

Содержание 

Материальная ответственность и материально-ответственные лица. Сортовой количественный учет. Взаимосвязь 

складского сортового учета с учетом в бухгалтерии. Инвентаризация.  

 

4 

Практическое занятие № 12 

Оформление операций по приемке грузов. Оформление операций по внутреннему перемещению грузов. 

Оформление отпуска товаров. Оформление выдачи грузов. 

  

3 

Практическое занятие № 13 
Оформление результатов инвентаризации. 

 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Дать сравнительную характеристику различных договоров по формированию хозяйственных связей. Составить таблицу. 

Решение ситуационных задач 

30 

Радел 6.  Рекламная деятельность  
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Тема 6.1. 

Реклама в 

коммерческой 

деятельности. 

Содержание  

Правовое регулирование рекламной деятельности. Рекламные средства, выбор рекламных средств, размещения 

рекламных средств. Основы разработки рекламных объявлений и текстов. Рекламная деятельность оптовых 

предприятий: цели, рекламные средства. Рекламная деятельность производственных предприятий: цели, 

направления, рекламные средства. Сотрудничество в рекламной деятельности промышленных, оптовых и 

розничных предприятий.  Организация паблик рилейшнз (ПР) на предприятии: цели, задачи, работа служб ПР со 

средствами массовой информации. Информационные материалы ПР. Организация мероприятий ПР.  

2 2 

Практическое занятие № 14 

Презентации торгового предложения. Оформление демонстрационного стенда 

 

 

 

3 

Практическое занятие № 15 

Составление плана мероприятия ПР. 

 

 

Самостоятельная работа по разделу 6 

Обосновать выбор рекламных средств коммерческой фирмой в зависимости от специфики товара. 

Разработка рекламных сообщений (по заданию преподавателя). 

Подготовить реферат на тему: «Роль рекламы и ПР в формировании культуры бизнеса». 

Подготовить сообщение на тему: «Хорошее выступление: как это делается». 

30 

Раздел 7.  Основы налогового и страхового законодательства  

Тема 7.1. 

  Основы налогового 

законодательства. 
Страхование в 

коммерческой 

деятельности. 

Содержание 
Основные положения налогового законодательства. Функции и классификация налогов. Порядок 

налогообложения.   

Экономическая сущность и категории страхования. Классификация видов и систем страхования. Правовые 

основы страхования.  Особенности организации имущественного страхования. Особенности страхования 

транспортных средств, грузов. Содержание и особенности правового регулирования договоров страхования 

финансовых рисков. Страхование коммерческих рисков. ОСТ 9 ПО 02. 38.9-2000.С.23 

Страхование кредитных рисков.  

 

4 

 

2 

Практическое занятие № 16  
Методика расчета основных видов налогов.  

Порядок заключения договора страхования. 

  

 

3 

Самостоятельная работа по разделу 7 

Составить кроссворд из терминов по теме: «Виды и функции налогов». 
26 

Дифференцированный зачёт по МДК.04.01  2 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

-соблюдать правила техники безопасности; 

-изучить должностные обязанности коммерческого агента; 

ознакомиться с приемами делового общения;  

-изучить источники поступления товаров (поставщиков) и определить критерии их выбора; 

-изучить портфель заказов; 

овладеть методами планирования закупки товаров;  

изучить методы прогнозирования сбыта продукции; 

72 
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения: 

1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса); 

2 - репродуктивный - (выполнение заданий по практике); 

3 - продуктивный - (самостоятельные творческое задания). 

 

 

-овладеть навыками документального оформления закупки товаров; 

изучить порядок организации отгрузки товаров; 

изучить порядок организации доставки грузов покупателю; 

овладеть навыками документального оформления складского учета товаров;  

ознакомиться с порядком оформления отчетности по торговым операциям 

составить текст рекламного обращения; 

овладеть навыками оформления витрин, демонстрационных стендов;    

-рассчитать основные налоги, уплачиваемые предприятием; 

-ознакомиться с организацией страхования имущества предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 320  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в учебных кабинете:  «Организации 

коммерческой деятельности и логистики». 

 

4.1.1.   Оборудование аудитории  

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

 лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

- витрины стеклянные 

- каталоги 

- контрольно-кассовая техника 

Обязательным условием в рамках профессионального модуля Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 20004 Агент коммерческий 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков 

  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
  Основная литература 

Выполнение 

работ по 

должности 

"Агент 

комммерческий" 

Грибанова, И. В. Организация и технология торговли : учебное пособие / 

И. В. Грибанова, Н. В. Смирнова. — 3-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 203 c. — 

ISBN 978-985-503-549-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/93405 

  Башаримова, С. И. Организация торговли. Практикум : учебное пособие / 

С. И. Башаримова, Я. В. Грицкова, М. В. Дасько. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 295 c. — ISBN 978-985-503-941-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93390 

  Кент, Т. Розничная торговля : учебник / Т. Кент, О. Омар. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 719 c. — ISBN 978-5-238-01000-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81845.html  

  Дополнительная литература 

  Захарова, Ю. А. Торговый маркетинг: эффективная организация продаж : 

практическое пособие / Ю. А. Захарова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 133 c. — ISBN 978-5-394-03575-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87620.html  

  Охрана труда : учебное пособие для СПО / составители А. Б. Булгаков, В. 

Н. Аверьянов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 197 c. — ISBN 

978-5-4488-1137-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/105148  
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Основная литература 

 Учебная 

практика 

Грибанова, И. В. Организация и технология торговли : учебное пособие / 

И. В. Грибанова, Н. В. Смирнова. — 3-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 203 c. — 

ISBN 978-985-503-549-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/93405 

  Башаримова, С. И. Организация торговли. Практикум : учебное пособие / 

С. И. Башаримова, Я. В. Грицкова, М. В. Дасько. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 295 c. — ISBN 978-985-503-941-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93390 

  Кент, Т. Розничная торговля : учебник / Т. Кент, О. Омар. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 719 c. — ISBN 978-5-238-01000-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81845.html  

  Дополнительная литература 

  Захарова, Ю. А. Торговый маркетинг: эффективная организация продаж : 

практическое пособие / Ю. А. Захарова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 133 c. — ISBN 978-5-394-03575-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87620.html  

  Охрана труда : учебное пособие для СПО / составители А. Б. Булгаков, В. 

Н. Аверьянов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 197 c. — ISBN 

978-5-4488-1137-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/105148  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org 

2. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 

3. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал».  

Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru 

4. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа:   www.economicus.ru 

5. Законодательно-правовая электронно-поисковая база по качеству и безопасности 

пищевых продуктов «Консультант».  Форма доступа: www.consultant.ru «Гарант».  Форма 

доступа: www.garant.ru 

 
Периодические издания 

1.Российский экономический журнал 

2.Управление продажами 

3.Реклама. Теория и практика 

4.PR и реклама. Практические аспекты  

 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.glossary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1. Участвовать в работе 

по установлению 

необходимых деловых 

контактов между 

покупателями и продавцами 

товаров, включая 

техническую и другую 

продукцию (оборудование, 

сырье, полуфабрикаты и др.). 

Правильно устанавливает 

деловые контакты с 

продавцами и покупателями. 

правильно рассчитывает 

суммы претензии 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

тестирования 

- защиты практических работ. 

Дифзачет по МДК Дифзачет 

по учебной практике 

Квалификационный экзамен ПК 4.2. Оказывать 

коммерческие услуги. 

Демонстрирует навыки  

оказания коммерческих услуг 

в оптовой торговле в 

соответствии с нормативной 

базой. 

ПК 4.3. Содействовать 

покупке и продаже партий 

товаров (оптом). 

Владеет  методами оптовой  

закупки и продажи товаров,  

умеет применять их при 

решении торговых ситуаций. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

надлежащее оформление 

заключаемых договоров и 

контрактов, других 

необходимых документов. 

Грамотно составляет 

договоры; претензии; 

документы на  отпуск товаров 

со склада, умеет 

документально оформлять 

результаты приемки товаров 

ПК 4.5. Выполнять 

необходимую техническую 

работу при заключении 

соглашений, договоров и 

контрактов, размещении 

рекламы в средствах массовой 

информации. 

Демонстрирует умения 

составления рекламных 

обращений, выбора средств 

размещения рекламных 

материалов. 

ПК 4.6. Организовывать 

предоставление транспортных 

средств, оказывать помощь в 

доставке товаров. 

Демонстрирует навыки по 

рациональной организации 

доставки товаров в адрес 

получателя. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

 

-наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности поиска 

информации для выполнения 

профессиональных задач в 

процессе производственной 

практики, во время 

выполнения практических 

работ. 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области торгово-сбытовой 

деятельности; оценка их 

эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области торгово-сбытовой 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование различных 

информационно-

коммуникационные 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

 


