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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.01. «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»

МДК 01. 01. «Организация коммерческой деятельности»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа МДК 01. 01. «Организация коммерческой деятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.04 «Коммерция» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
ПМ 01 Профессиональные модули

1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Цель МДК 01. 01. «Организация коммерческой деятельности»
- освоение теоретических знаний в области организации коммерческой 

деятельности, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной 
деятельности и формирование необходимых компетенций:

Общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 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.

Профессиональных компетенций:
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.

4



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.

Задачами для достижения указанной цели являются:
- 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;
- приобретение умений заключать договора, обеспечивать товародвижение;

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
междисциплинарного и комплекса должен иметь практический опыт:

- приемки товаров по количеству и качеству;
- составления договоров;
- установления коммерческих связей; 

уметь:
устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение;
- управлять товарными запасами и потоками;
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

знать:
- составные элементы коммерческой деятельности; цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности;
- государственное регулирование коммерческой деятельности;
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции.

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности Количество часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося
в том числе: 108
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72
самостоятельной работы обучающегося 36



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
ПМ.01. «Организация о управление торгово-сбытовой деятельностью» 

МДК 01. 01. «Организация коммерческой деятельности»

Вид учебной работы Объем часов

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности •

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА



2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 
ПМ.01. «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

МДК 01. 01. «Организация коммерческой деятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся

Объём
часов

Уро | 
вень 

усвоения
1 2 3 4

МДК 01. 01. 
Организация 

коммерческой 
деятельности

72

Введение. Предмет, 
цели и задачи МДК

Содержание 3

Предмет, цели и задачи МДК 01. 01, структура 
МДК, межпредметные связи. Основные 
понятия: коммерция, коммерческая, 
предпринимательская, торговая деятельность, 
предпринимательство. Профессиональная 
значимость знаний коммерческой деятельности 
в подготовке менеджеров по продажам.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Доклад: История развития коммерции и 
предпринимательства в России

1 3

Глава 1. Основы
коммерческой
деятельности

15

Тема 1.1. Содержание
коммерческой
деятельности

Содержание 3

Коммерческая деятельность: назначение, 
сфера применения, сущность, содержание. 
Составные элементы коммерческой 
деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 
субъекты, средства, методы, нормативно
правовая база, управление. Общность и различия 
предпринимательской и коммерческой 
деятельности.

Объекты коммерческой деятельности, их 
специфика

2 ’ 1

Самостоятельная работа обучающихся
Составьте схему объектов коммерческой 
деятельности Вашей организации.

1 3

Тема 1.2. Субъекты
коммерческой
деятельности

Содержание 3

Субъекты коммерческой деятельности: 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, их назначение и место в 
организации доведения объектов деятельности 
до конечного потребителя. Физические лица - 
менеджеры по закупкам и/или продажам, 
торговые представители, коммерческие и 
торговые агенты. Потребители: понятие, их

2 1

.



права и защита.
Классификация субъектов. Специфика 

функционирования предприятий малого и 
среднего бизнеса, их характерные признаки.

Самостоятельная работа обучающихся
Разработайте схему развернутой классификации 
субъектов коммерческой деятельности по 
разным признакам.

1 3

Тема 1. 3.
Коммерческие службы

Содержание 6

организации Коммерческие службы организации: их цели, 
задачи, структура, взаимодействие с другими 
структурными подразделениями организации. 
Квалификационные характеристики работников 
коммерческих служб и других структурных 
подразделений, выполняющих коммерческую 
деятельность.

Положение об отделе снабжения (сбыта, 
реализации) или коммерческом отделе (службе) 
торговой организации.

Предоставление дополнительных 
коммерческих услуг: информационных, 
консультативных, посреднических и др.

2 1

Практическое занятие № 1
Изучение морально-этических требований, 
предъявляемых к работникам коммерческих 
служб.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составьте должностные обязанности 
коммерческих и торговых агентов, менеджеров 
по продажам.

2 3

Тема 1.4.
Г осударственное

Содержание 3

регулирование
коммерческой
деятельности

Г осударственное регулирование 
коммерческой деятельности: понятие, 
назначение, механизм. Направления 
государственного регулирования.

Федеральные законы и нормативные акты по 
государственному регулированию коммерческой 
деятельности.
ФЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности»: объекты, основные положения.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Составьте перечень важнейших ФЗ,

регулирующих торговую деятельность.

1 3

'



Глава 2. Технология
коммерческой
деятельности

62

Тема 2.1. Виды и 
инфраструктура 
коммерческой 
деятельности

Содержание 7

Технологический цикл системы 
товародвижения: этапы, составляющие 
элементы.

Виды коммерческой деятельности в 
зависимости от места в технологическом цикле 
товародвижения: сбытовая, торговая (оптовая и 
розничная) и в зависимости от объектов и сферы 
применения: товарная, сервисная (в сфере услуг), 
финансовая, арендная и т. п. Краткая 
характеристика этих видов деятельности.

Инфраструктура коммерческой деятельности: 
понятие, назначение, состав участников, их роль 
в организации коммерческой деятельности.

Особенности коммерческой деятельности при 
участии на выставках, ярмарках, аукционах, а 
также при биржевой торговле.
Особенности коммерческой деятельности 
предприятий малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей.

2 1

Практическое занятие № 2
Посещение выставок, ярмарок с целью сбора 
информационных материалов о коммерческой 
деятельности организаций и их анализ.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Выявите особенности коммерческой 
деятельности при биржевой торговле, а также 
при участии на выставках, ярмарках и 
аукционах.

3 3

Тема 2. 2.
Т ехнологический 
процесс коммерческой 
деятельности

Содержание 9

Технологический процесс коммерческой 
деятельности: назначение, этапы, их краткая 
характеристика.
Средства коммерческой деятельности: 
хозяйственные связи, договора, транспортное 
обеспечение, нормативные и технические 
документы (информационное обеспечение 
процесса) и другие.
Особенности процессов коммерческой 
деятельности организаций (по отраслям и сферам 
применения).
Приемка товаров по количеству и качеству: 
правовая база, порядок проведения приемки. 
Инструкции П-6 и П-7.

2 1

Практическое занятие № 3
Изучение Инструкции П-6 "Инструкция о 
порядке приемки продукции производственно-

2 ' 2



гехнического назначения и товаров народного 
тотребления по количеству".
Трактическое занятие № 4
Изучение Инструкции П-7 "Инструкция о 
торядке приемки продукции производственно- 
гехнического назначения и товаров народного 
тотребления по качеству"

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработайте инструкции П-6 и П-7. 
Сопоставьте правила приемки в этих 
инструкциях и Гражданском кодексе РФ (ч. 2).

3 3

Тема 2. 3. 
Установление

Содержание 9

хозяйственных связей Хозяйственные связи: их роль в обеспечении 
коммерческой деятельности, сущность, порядок 
регулирования.
коммерческие договоры: назначение, виды, 
содержание, порядок заключения и контроль за 
выполнением.
Работа с поставщиками и получателями товаров, 
а также организациями-исполнителями услуг.

2 1

Практическое занятие № 5
Решение мини-ситуаций по организации 
хозяйственных связей.

2 2

Практическое занятие № 6
Ознакомление с типовыми договорами купли- 
продажи и поставки и их оформление, контроль 
за их исполнением.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составьте последовательность операций при 
выполнении договорной работы.

3 3

Тема 2. 4. 
Транспортное

Содержание 9

обеспечение
коммерческой
деятельности

Транспортное обеспечение: понятие, 
назначение, виды транспортных средств, 
критерии их выбора, особенности организации 
перевозок разными видами транспорта. Уставы и 
кодексы разных видов транспорта. Правила 
перевозки скоропортящихся грузов.
Договора перевозки: общие положения, 
разновидности договоров. Подача транспортных 
средств, погрузка и выгрузка грузов, сроки их 
доставки, ответственность за нарушение 
обязательств. Транспортные тарифы и правила 
их применения.

Централизованные и децентрализованные 
перевозки грузов. Централизация транспортно
экспедиционных операций. Приемка товаров от 
транспортных организаций. Коммерческие акты: 
назначение, основания для составления, 
оформление.
Маркировка грузов: понятие, назначение,

2 1



структура и содержание. Манипуляционные 
знаки на транспортной таре: назначение. 
:имволика.
Практическое занятие № 7

Изучение Уставов и Кодексов транспорта.
2 2

Практическое занятие № 8
эасчет необходимого количества транспорта для 
поставки грузов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся .
Зыявите и расшифруйте манипуляционные знаки 
на транспортной маркировке товаров.

3 3

Тема 2. 5. 
Информационное

Содержание 9

обеспечение
коммерческой
деятельности

Информационное обеспечение коммерческой 
деятельности: основные понятия, назначение, 
сущность, правовая база.

Информационные процессы: сбор, обработка, 
накопление, хранение, передача информации 
другим участникам коммерческой деятельности.

Информационные ресурсы. Основы 
правового регулирования информационных 
ресурсов.

Защита информации и прав субъектов 
коммерческой деятельности в области 
информационных процессов: объекты и режим 
защиты, права и обязанности субъектов.
Государственная и коммерческая тайна: понятие, 
объекты, отличия, защита. Патентная защита.

2 1

Практическое занятие № 9
Ознакомление с товарно-сопроводительными 
документами и их оформление.

2 2

Практическое занятие № 10
Изучение мероприятий, направленных на защиту 
коммерческой информации. Ответственность за 
нарушение коммерческой тайны.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучите понятие, объекты, отличия и защиту 
государственной и коммерческой тайны.

3 3

Тема 2. 6. Формы и 
методы коммерческой

Содержание 3

деятельности. 
Инновации в 
коммерции

Формы коммерческой деятельности: с 
сотрудничеством (совместная), без 
сотрудничества (самостоятельная), 
индивидуальная и др., их использование 
различными организациями. Отличия 
коммерческой деятельности от некоммерческой.

Методы коммерческой деятельности: 
организационные, экономические 
(материального стимулирования, система скидок

2 1

11



и т. п.), инновационные.
Инновационные формы и методы 

сотрудничества в сфере производства: 
франчайзинг, лизинг и др.

Франчайзинг: понятие, объекты, субъекты, 
франшиза, их классификация. Характерные 
признаки, организация, преимущества и 
недостатки, направления развития.

Лизинг: понятие, виды (оперативный, 
финансовый; прямой, косвенный; чистый и . 
полный; срочный, возобновляемый, с 
дополнительными привлечением средств и др ). 
Преимущества и недостатки лизинга.
Лизинговый контракт: назначение, основные 
элементы. Правовая база.

Формы сотрудничества в финансовой сфере: 
факторинг, коммерческий трансферт, их понятие, 
назначение, характеристика.
Формы и методы сотрудничества в области 
товарообмена: встречные поставки и др.
Самостоятельная работа обучающихся
Выявите назначение, характерные признаки, 
преимущества и недостатки франчайзинга. Ответ 
обоснуйте. Приведите примеры применения 
франчайзинга.

1 3

Тема 2. 7. 
Управление

Содержание 9

товарными запасами и 
потоками

Материальные потоки: понятие, виды 
(сырьевые, средств производства, товарные и 
др.). Товарные потоки как разновидности 
материальных потоков.
Товарные запасы: понятие, назначение, виды, 
необходимость создания, поддержания и 
пополнения. Нормирование запасов, определение 
их оптимального размера. Критерии 
установления оптимального размера товарных 
партий. Учет и контроль за состоянием товарных 
запасов в коммерческих организациях. 
Ассортимент, его классификация. Формирование 
ассортимента.

2 1

Практическое занятие № 11
Решение ситуаций по формированию 
ассортимента, определению коэффициента 
широты, полноты, устойчивости ассортимента.

2 2

Практическое занятие № 12
Установление оптимальных размеров товарных 
запасов и потоков.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучите порядок проведения учета и контроля за 
состоянием товарных запасов.

3 3

Тема 2. 8.
Предпринимательские

Содержание 7



риски и успех Предпринимательские риски: понятие, 
классификация рисков, причины возникновения, 
последствия. Вероятностный характер рисков. 
Принятие решений в условиях 
неопределенности. Обнаружение причин 
возникновения, предупреждение и смягчение 
последствий рисков в коммерческой 
деятельности. Методы оценки уровня риска, а 
также размера ущерба при их возникновении. 
Системы управления рисками: назначение. Фонд 
риска: понятие, назначение, источники 
формирования.

Банкротство: понятие, причины, механизм, 
правовая база. Негативные явления, связанные с 
банкротством.
Выгоды как результат успешной коммерческой 
деятельности. Критерии оценки выгоды. 
Эффективность коммерческой деятельности: 
основные понятия, показатели оценки 
эффективности.

2 1

Практическое занятие № 13
Изучение порядка открытия и ликвидации 
предприятия.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Дайте определение понятия, причин, механизма 
банкротства. Найдите в СМИ примеры 
преднамеренного банкротства.

3 3

Глава 3. Основы
внешнеэкономической
деятельности

28

Тема 3.1.
Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) 
организаций и основы 
ее осуществления

Содержание 3

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): 
понятие, сущность, предпосылки и условия ее 
осуществления. Критерии отличия процессов: 
ВЭД, внешнеэкономических связей (ВЭС), 
внешнеторговой деятельности (ВТД). 
Объективная основа для осуществления ВЭД в 
государственных и предпринимательских 
структурах.
Внешнеэкономические функции в составе 
экспорто-ориентированных предприятий: 
производственно- хозяйственные, 
организационно-экономические, оперативно
коммерческие.

2 1

.......  J
Самостоятельная работа обучающихся
Установите отличия между понятиями ВЭД, 
ВЭС (внешнеэкономические связи) и ВТД 
(внешнеторговая деятельность).

1 3



Тема 3. 2. Формы и 
участники
Lвнешнеэкономической
деятельности

Содержание 3

Формы ВЭД: международное 
инвестиционное сотрудничество, 
производственная кооперация, внешнеторговая 
деятельность, валютные и финансово-кредитные 
операции.

Внешнеторговая деятельность предприятий, 
организаций и фирм, как основной вид ВЭД 
экспортоориентированных предприятий, ее 
содержание. Возможности использования 
преимуществ международного инвестиционного 
сотрудичества и производственной кооперации 
на уровне экспортоориентированных 
предприятий.

Состав участников сферы ВЭД в России: 
группы по профилю их деятельности, характеру 
внешнеторговых операций, организационно
правовым формам; основные критерии их 
универсализации.
Представительство участников ВЭД, 
выполняющих посреднические функции. Роль 
организаций-посредников в осуществлении 
внешнеторговой деятельности на внешних 
рынках; специфика и отличие их 
функциональной деятельности от других 
участников ВЭД.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Укажите функции и роль организаций- 

посредников при осуществлении ВЭД.

1 3

Тема 3. 3. Состав 
внешнеторговых 
операций и сделок

Содержание 3

Классификация внешнеторговых операций и 
сделок. Основные и вспомогательные 
внешнеторговые операции, их характеристика. 
Экспортно-импортные операции по ТН ВЭД.

Дифференциация внешнеторговых сделок в 
зависимости от предмета сделки и 
организационных форм продажи на внешнем 
рынке. Краткая характеристика основных видов 
внешнеторговых сделок: купли-продажи, 
аренды, лизинга, подряда.
Типовая сделка купли-продажи в

международной торговле и ее оформление. 
Этапы подготовки внешнеторговой сделки, 
их последовательность и содержание. Состав 
документов в рамках внешнеторговых 
операций, их группировка и назначение.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Составьте схему классификации

внешнеторговых операций и сделок

1 3
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Тема 3. 4. Формы 
внешнеторговых 
расчетов в составе 
внешнеэкономической 
деятельности

Содержание 3

Внешнеторговые платежи: понятие, 
назначение. Условия и формы расчетов по 
внешнеторговым сделкам. Средства платежа в 
составе форм расчетов.
Формы внешнеторговых расчетов: 
аккредитивная, инкассовая, авансовая, открытый 
счет, их характеристика. Международные 
унифицированные правила по аккредитивам и 
инкассо. Выбор валюты платежа в составе 
формы внешнеторговых расчетов.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Составьте схемы форм внешнеторговых 
расчетов.

1 3

Тема 3. 5. 
Внешнеторговый 
контракт и его 
содержание

Содержание 6

Контракт купли-продажи и его основные 
разделы. Их содержание. Виды внешнеторговых 
контрактов.
Базисные условия контракта. Отражение 
коммерческих условий внешнеторговой сделки в 
разделах контракта. Валютно-финансовые 
условия контракта и их позиции. Порядок 
фиксации в контракте условий и форм расчета. 
Распределение функций между экспортером и 
импортером и их фиксация в контракте. 
Инкотермс -  2010.

2 1

Практическое занятие № 14
Формулирование записей в отдельных разделах 
контракта: А) в преамбуле контракта Б) в 
предмете контракта и др.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Разберите базисные условия контракта.

2 3

Тема 3. 6. Система 
государственного 
регулирования ВЭД в 
России

Содержание 6

Содержание процессов государственного 
регулирования ВЭД. Законодательная основа и 
нормативные документы по обеспечению 
государственного регулирования ВЭД. 
Характеристика положений Законов РФ: "О 
таможенном тарифе", "О валютном 
регулировании и контроле", "О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности", 
Таможенного кодекса и др.

2 1

Практическое занятие № 15
Изучение разделов Закона "Об основах 
государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности".

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составьте перечень нормативных документов, 
регламентирующих государственное 
регулирование ВЭД.

2 3

_
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Консультация по выполнению курсовой работы 4 1

Всего: 108



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета — Организация
коммерческой деятельности.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- основная учебная литература;

- нормативный материал;

- задания по практическим работам,

- доска ученическая.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и 
четвертая) (с изменениями и дополнениями)

2. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспе ртам: 
компании "Гарант")

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями)

4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. N 5221-1 (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями)

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (ВК РФ) (с 
изменениями и дополнениями)

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (ВК РФ) (с 
изменениями и дополнениями)

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. N 
24-ФЗ (КВВТ РФ) (с изменениями и дополнениями)

8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ 
(КТМ РФ) (с изменениями и дополнениями)

9. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных в и 
деятельности" (с изменениями и дополнениями)

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

11. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с 
изменениями и дополнениями)

12. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной 
деятельности" (с изменениями и дополнениями)

13. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-Ф3 "О валютном регулировании и 
валютном контроле" (с изменениями и дополнениями)

14. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности" (с изменениями и дополнениями)

15. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЭ "Об основах государственного



регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями)

16. Закон РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе" (с изменениями и 
дополнениями)

17. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями 
и дополнениями)

18. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно- технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству». Утверждена 
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

19. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно- технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству». Утверждена 
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.

20. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 28 августа 2013 г. N 582-ст) (с изменениями и дополнениями)

21. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51773-2009 "Услуги торговли. Классификация 
предприятий торговли" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 771-ст)

22. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51305-2009 "Услуги торговли. Требования к 
персоналу" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 15 декабря 2009 г. N 770-ст)

23. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51304-2009 "Услуги торговли. Общие 
требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 769-ст)

Основная литература

1. Памбухчиянц О.В.. Организация и технология коммерческой деятельности: 
Учебник / О. В. Памбухчиянц. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.,2013. — 640 с.

2. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. 
Солдатова. — 13-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К0», 2012. — 500 с.

Дополнительная литература

1. Галенская JI.H. Комментарий к Международным правилам толкования торговых 
терминов "Инкотермс 2010" - Специально для системы ГАРАНТ, 2011 г.

2. Договоры коммерческой деятельности: Практическое пособие/А.М.Петров - М.: 
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с.

3. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.П. Половцева. - 2-е изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 224 с.

4. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебное пособие / Иванов 
М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с.

5. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для 
образовательных учреждений СПО / О. В. Памбухчиянц. — М.: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 272 с.

6. Практикум по коммерческой деятельности: Учеб. пособие. / Ф.Г. Панкратов и др. - 
М.: Маркетинг, 2015. - 248 с.*



Программное обеспечение и интернет-ресурсы Компьютерное и мультимедийное 
оборудование Ссылки на интернет -  ресурсы:

1. http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;
2. http:/ www.businesspress.ru - Деловая пресса;
3. http:/ www.garant.ru - Гарант;
4. http:/ www. nta -rus. ru - Национальная торговая ассоциация;
5. http:/ www. rbc. ru -  РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера);
6. http:/ www. rtpress. ru - Российская торговля;
7. http:/ www. torgrus. ru - Новости и технологии торгового бизнеса;
8. http:// www. factoring, ru. -  Национальная факторинговая компания

http://www.businesspress.ru
http://www.garant.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Критерии оценки знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. Участвовать в 
установлении контактов 
с деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять претензии и 
санкции

- анализ и выбор поставщиков 
товаров по выделенным 
критериям,

- контроль выполнения 
договорных обязательств

*

Текущий контроль, 
контроль за 
выполнением
практических заданий.

ПК 1.2. На своем 
участке работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, организовывать 
работу на складе, 
размещать товарные 
запасы на хранение.

- знание видов товарных 
запасов

- порядок управления 
товарными запасами,

- правила размещения товаров 
на хранение

Оценка 
эффективности 
управления товарными 
запасами. Текущий 
контроль за 
выполнением 
практических заданий и 
решением ситуационных 
задач

ПК 1.3. Принимать 
товары по количеству и 
качеству.

- организация приемки 
товаров в соответствии с 
нормативными документами

Текущий контроль за 
результатами приемки по 
количеству и качеству.

ПК 1.7. Применять в 
коммерческой 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента, делового и 
управленческого общения

- применение методов, средств 
и приемов управления,

- отработка навыков 
управленческого общения

Текущий контроль.

ПК 1.8. Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 
деятельности, определять 
статистические величины, 
показатели вариации и 
индексы.

- применение статистических 
приемов при решении 
коммерческих ситуаций,

Знание правил применения 
индексов, показателей вариации

Оценка правильности 
выполнения заданий и 
решения ситуационных 
задач

ПК 1.9. Применять 
логистические системы, а 
также приемы и методы 
закупочной и

- выбор критериев для 
решения вопроса 
о рациональном перемещении 
материальных потоков;

Оценка правильности 
выполнения заданий и 
решения ситуационных 
задач.
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коммерческой логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных потоков.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы
контроля и оценки

OK 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
учебной практике, 
самостоятельной работы.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

- применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач;

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
учебной практике, 
самостоятельной работы.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- решение проблемных 
ситуаций;

- участие в работе «малых 
групп» на теоретических и 
практических занятиях

Анализ результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личного развития.

- использование различных 
источников для поиска 
информации включая Интернет- 
ресурсы;

- использование необходимые 
информации при выполнении 
профессиональных задач.

Анализ результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями,

- проявление ответственности 
при выполнении трудовых 
операций, разнообразных заданий.

Наблюдение и оценка 
на практических и 
теоретических занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной практике.

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать

- планирование 
профессионального и личностного 
развития обучающегося в ходе 
обучения.

Наблюдение и оценка 
на практических и 
теоретических занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной практике.
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повышение ]
квалификации.

ОК 12. Соблюдать - организация обслуживания Наблюдение и оценка
действующее клиентов, покупателей на основе на практических
законодательство и действующего законодательства в занятиях, при
обязательные торговой отрасли. выполнении работ по
требования учебной практике.
нормативных
документов, а также
требования стандартов,
технических условий.
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