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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
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 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.
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
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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.
1.2.

Цели

и

задачи

модуля

–

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,
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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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
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льных
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й
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разделов
профессионального
модуля

1

2
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коммерческой
деятельности
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ов
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чес
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рабо
(оч (зао рабо рабо
я
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ота
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та
та
форм
ная
зан
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(про
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я
(прое (прое
а
форм
яти
оек
час,
ект),
рм фор
кт),
кт),
а
я,
т),
о\ф
часов
а
ма часов часов
час,
час
о\ф
о\ф
з\ф
з\ф
ов
з\ф

Всего
часов
(очная
форма

Всего
часов
(заочн
ая
форма

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

252

252

172

32

60

4

20

20

80

220

108

108

72

16

36

8

36

92

72

72

56

16

28

8

72
36

72
36

540

540

13

14

Практика

Учебн
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Часов
(очная
форма

Уче
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я,
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профи
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16
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-
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36

72

72

36
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-
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-

-

20

16

132

-

-

36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

2
Раздел 1. Коммерческая деятельность
МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности
Модуль 1. Теоретические основы коммерческой деятельности. Субъекты коммерческой деятельности и отношения между ними
Практические занятия
Тема 1.1.
Содержание
Развитие коммерции и
Развитие коммерции и предпринимательства в России. Этические принципы предпринимательства
предпринимательства
Коммерческая деятельность: назначение, сфера применения, сущность, содержание. Составные элементы
Сущность и содержание
коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, условия, средства, методы,
коммерческой деятельности нормативно-правовая база, управление коммерческой деятельностью (общая характеристика элементов)
Самостоятельная работа
1.Изучение темы: Развитие коммерции и предпринимательства в России. (по лекциям, избранным
интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
2. Изучение темы: Развитие коммерции и предпринимательства в России. (по лекциям, избранным
интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
3.Подготовка доклада «Выдающиеся предприниматели в истории России»
4.Подготовка реферата «Развитие предпринимательства в России»
Практические занятия
1. Практическая работа № 1 Семинарское занятие. Сущность и содержание коммерческой деятельности
2 Практическая работа № 2. Этический кодекс бизнесмена. Изучение кодекса корпоративной этики
конкретного предприятия»
Тема 1.2
Содержание
Субъекты коммерческой
Организации-изготовители, продавцы, посредники, потребители, их роль в осуществлении коммерческой
деятельности и отношения
деятельности и место в организации снабжения населения товарами потребительского назначения.
между ними
Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности. Классификация субъектов по
целям деятельности, формам собственности, численности работающих. Специфика функционирования
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса; их роль в структуре торговой отрасли, характерные
признаки
Самостоятельная работа
1.Изучение темы: Организации-изготовители, продавцы, посредники, потребители, их роль в
осуществлении коммерческой деятельности и место в организации снабжения населения товарами
потребительского назначения. (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект
выполненного задания в тетради
2.Составление таблицы сравнительной характеристики организационно-правовых форм субъектов
коммерции.

Объем
Часов
(очная форма)

Объем
Часов
(заочная
форма)

3

4

252
36
4

252
36

8

18

4

8

2

8

16

7

3.Изучение темы: Специфика функционирования предприятий малого, среднего и крупного бизнеса; их
роль в структуре торговой отрасли, характерные признаки (по лекциям, избранным интернет-ресурсам,
статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
4. Изучение темы: Самозанятые –новая ОПФ коммерческой деятельности (по лекциям, избранным
интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
Практические занятия
1. Практическая работа № 3.Составление сравнительной таблицы видов и характеристик организационноправовых форм предприятий.
2. Практическая работа № 4. Решение ситуационных задач по теме Организационно-правовые формы
коммерческих предприятий в соответствии с Гражданским кодексом РФ
Модуль 2. Государственное регулирование коммерческой деятельности
Тема 2.1
Государственное
регулирование
коммерческой деятельности

4

36

36

Содержание
Значение и методы государственного регулирования коммерческой деятельности. Защита прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Защита прав потребителей при продаже им
товаров и оказании связанных с этим услуг.

4

2

Самостоятельная работа

6

18

1.Изучение темы: Значение и методы государственного регулирования коммерческой
деятельности. (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект
выполненного задания в тетради
2. Изучение темы: Защита прав потребителей при продаже им товаров и оказании связанных с
этим услуг. (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект
выполненного задания в тетради
3.Подготовка доклада «Практическое применение методов государственного регулирования
коммерческой деятельности»

Тема 2.2
Защита прав потребителей
и ответственность за
нарушения законодательства
в сфере торговли

Практические занятия
1. Практическая работа № 5 Изучение ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" Составление схемы: «Права
индивидуальных предпринимателей»,
2.Практическая работа № 6 Изучение ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" Составление схемы: «Права
юридических лиц»,
3.Практическая работа № 7 Изучение Кодекса РФ об административных правонарушениях "» Составление
схемы: «Ответственность за нарушения законодательства в сфере торговли»
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Содержание Защита прав потребителей при продаже им товаров и оказании связанных с этим услуг.
Ответственность за нарушения законодательства в сфере торговли
Самостоятельная работа
1.Изучение темы: Защита прав потребителей при продаже им товаров и оказании связанных с этим услуг.
(по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради

6
8

16

8

2. Изучение темы: Ответственность за нарушения законодательства в сфере торговли. (по лекциям,
избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
3.Подготовка доклада «Практическое применение законодательства в сфере защиты прав потребителей»
4.Состовление кроссворда по теме: Защита прав потребителей
Практические занятия
1. Практическая работа № 8 Изучение ФЗ «О защите прав потребителей» Составление схемы::
«Ответственность за нарушения прав потребителей»
2. Практическая работа № 9. Решение ситуационных задач на применение Кодекса РФ об
административных правонарушениях
3. Практическая работа № 10 Решение ситуационных задач на применение Закона РФ «О защите
прав потребителей»
Модуль 3. Коммерческие службы организации
Тема 3.1
Принципы построения
организационных структур
коммерческих служб.

Тема 3.2
Инфраструктура
коммерческой деятельности

6

36

36

Содержание
Принципы построения организационных структур коммерческих служб.

6

2

Самостоятельная работа
1.Изучение темы: Цели, задачи, структура коммерческих служб организации и их взаимодействие с
другими структурными подразделениями торговой организации. (по лекциям, избранным интернетресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
2. Изучение темы: Принципы построения организационных структур коммерческих служб по продажам..
(по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
3.Состовление кроссворда по теме: Должностные инструкции работников коммерческих служб
Практические занятия
1. Практическая работа № 11 Профессиограмма работника коммерческой службы. Коммерческий
директор. Менеджер по продажам»
2.Практическая работа № 12 Профессиограмма работника коммерческой службы. Начальник отдела
продаж , товаровед, заведующий складом»
3.Практическая работа № 13 Профессиограмма работника коммерческой службы .Продавец»
Содержание
Понятие и назначение инфраструктуры коммерческой деятельности. Инфраструктура оптовой торговли.
Инфраструктура розничной торговли.
Самостоятельная работа
1.Изучение темы: Понятие и назначение инфраструктуры коммерческой деятельности. (по лекциям,
избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
2.Составление кроссворда по теме «Инфраструктура оптовой торговли»
3.Состовление кроссворда по теме: «Инфраструктура розничной торговли»

6

16

Практические занятия
1.Практическая работа № 14-16 Экскурсия на производство, в организацию»
Модуль 4. Коммерческая работа по оптовым закупкам

6

4

8

18

6
36

36

9

Тема 4.1
Понятие и сущность
процесса товародвижения
Коммерческие договоры

Содержание
Понятие и сущность процесса товародвижения, принципы и условия рационального построения процесса
товародвижения. Хозяйственные связи: их роль в обеспечении коммерческой деятельности, сущность,
порядок регулирования. Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание, порядок заключения и
расторжения договоров и контроль за выполнением
Самостоятельная работа
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме» Понятие и сущность
процесса товародвижения»
2.Работа с информационными порталами ,сбор информации по теме «Коммерческие договоры»
3. Подготовка презентаций на тему: «Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание,

10

6

18

порядок заключения и контроль за выполнением»
Практические занятия
1.Практическая работа № 17 «Семинарское занятие. Сделки и договоры в коммерческой деятельности»
2. Практическая работа №18 Основные виды договоров, используемых в хозяйственной практике.
Содержание
Организация закупки товаров торговыми предприятиями, этапы закупочной работы, их характеристика.
Тема 4.2
Организация закупки
Особенности договора поставки, порядок его заключения, изменения и расторжения Структура и
товаров торговыми
содержание договора поставки. Организация закупок товаров на оптовых ярмарках. Организация оптовых
предприятиями
закупок товаров на товарных биржах. Организация проведения аукционных торгов
Самостоятельная работа
1.Изучение темы: Этапы закупочной работы (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ).
Конспект выполненного задания в тетради
2.Составление кроссворда по теме «Закупка товаров»
1Практические занятия
1 Практическая работа19. «Порядок заключения и расторжения договора поставки»
2. Практическая работа №20 Решение ситуационных задач по теме Организация закупки товаров
торговыми предприятиями
Модуль 5. Транспортно-экспедиционное обслуживание коммерческой деятельности
Тема 5.1
Транспортное обеспечение:
понятие, назначение.

Содержание
Транспортное обеспечение: понятие, назначение, виды транспортных средств. Организация транспортноэкспедиционной деятельности Транспортные тарифы и правила их применения в зависимости от видов
транспорта.
Общие сведения о правилах перевозки товаров различными видами транспорта.
Самостоятельная работа

4

8

2

4

16

4

36

36

6

6

16

1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме» Транспортное
обеспечение: понятие, назначение»
2.Работа с информационными порталами, сбор информации по теме «Организация транспортноэкспедиционной деятельности»
3. Подготовка презентаций на тему: «Транспортные тарифы и правила их применения в
зависимости от видов транспорта
Практические занятия

6

10

Тема 5.2
Особенности перевозки
отдельными видами
транспорта

1.Практическая работа №21 Изучение Правил перевозки товаров автомобильным транспортом.
Составление схемы: Правила составления актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков по
перевозкам грузов автомобильным транспортом
2.Практическая работа №22 Изучение Правил перевозки товаров железнодорожным транспортом.
Составление схемы: Правила составления актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков по
перевозкам грузов железнодорожным транспортом
3.Практическая работа №23 Изучение Правил перевозки товаров водным транспортом. Составление
схемы: Правила составления актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков по перевозкам грузов
водным транспортом.
Содержание
Организация перевозок грузов морским транспортом. Организация перевозок грузов водным внутренним
транспортом., Организация перевозок грузов воздушным транспортом. Организация перевозок грузов
автомобильным транспортом. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. Договоры
перевозки: общие положения, разновидности договоров
Самостоятельная работа

6

6

18

6

2

36

36

Составление алгоритма работы с поставщиками и получателями
Выявление критерий выбора определенных транспортных средств и обоснование выбора
транспортных средств в различных ситуациях.
Подготовка презентаций по теме: Особенности перевозки отдельными видами транспорта
Практические занятия
Практическая работа №24 Изучение Правил перевозки товаров воздушным транспортом. Составление
схемы: Правила составления актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков по перевозкам грузов
воздушным транспортом.
Практическая работа №25 « Составление актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков по
перевозкам грузов различным видом транспорта»
Практическая работа №26« Составление актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков по
перевозкам грузов различным видом транспорта»
Модуль 6. Предпринимательские риски и формы сотрудничества в коммерческой деятельности
Тема 6.1
Предпринимательские риски
в коммерческой
деятельности

Содержание
Понятие, классификация, причины возникновения и последствия предпринимательских рисков.
Вероятностный характер рисков. Принятие решений в условиях неопределенности. Обнаружение причин
возникновения, предупреждение и смягчение последствий рисков в коммерческой деятельности. Системы
управления рисками. Экономический эффект и эффективность коммерческой деятельности
Самостоятельная работа
1.Работа с информационными порталами, сбор информации по теме «Системы управления рисками.
2. Подготовка презентаций на тему: «Эффективность КД».
3. Подготовить реферат по теме: Предпринимательские риски в коммерческой деятельности.
Практические занятия
Практическая работа №27«Риски в коммерческой деятельности»
Практическая работа №28«Оценка риска на примере конкретной ситуации»

6

8

18

4

11

Тема 6.2
Формы сотрудничества в
коммерческой деятельности

Содержание
Франчайзинг. Лизинг. Факторинг. Товарообменные операции (бартер)
Практические занятия
Практическая работа №29«Семинарское занятие. Формы сотрудничества в коммерческой деятельности.»
Практическая работа №30 Изучение договора франшизы
Самостоятельная работа
1.Работа с информационными порталами ,сбор информации по теме «Формы сотрудничества в
коммерческой деятельности «

8
4

2

6

16

Модуль 7 Информационное обеспечение коммерческой деятельности

36

36

Тема 7.1
Информационное
обеспечение коммерческой
деятельности Товарные
знаки и знаки обслуживания

14

2. Подготовка презентаций на тему: «Формы сотрудничества в коммерческой деятельности».

Курсовое проектирование

Содержание
Основные понятия, назначение, сущность, правовая база информационного обеспечения коммерческой
деятельности. Информационные процессы. Информационные ресурсы. Штриховое кодирование. Товарные
знаки и знаки обслуживания. Международные и российские организации, регистрирующие товарные
знаки. Защита информации и прав субъектов коммерческой деятельности в области информационных
процессов. Государственная и коммерческая тайна. Патентная защита
Самостоятельная работа
Составление схемы «Информационные процессы в торговой организации».
Практические занятия
Выбор источников информации. Обзор литературы, интернет источников. Работа в электронной
библиотеке университета. Составление плана исследования, разработка структуры и содержания работы.
Работа над введением. Формулирование цели работы, ее актуальности, определение объекта и субъекта
исследования. Работа над содержанием первой главы курсового исследования. Работа над содержанием
второй главы курсового исследования. Работа над заключением, оформление выводов и предложений на
основе произведенного изучения теоретического и практического материала
Работа над оформлением курсовой работы в соответствии с установленными требованиями.

2

16

20

20

Дифференцированный
зачет
Курсовое проектирование:
Тематика курсовых работ:
1. Организация и развитие малых предприятий в торговле России.
2. Разработка системы управления коммерческой деятельностью торгового предприятия.
3. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях конкуренции.
4. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности торгового предприятия.
5. Организация коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли.
6. Организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли.
7. Исследование рынка закупок и сбыта товаров в оптовой торговле.
8. Моделирование коммерческой деятельности на предприятиях оптовой торговли по закупке и продаже потребительских товаров.
9. Организация закупочной деятельности оптового предприятия на товарном рынке.
10. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли.
11. Организационные основы продажи товаров со складов предприятий оптовой торговли.

12

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле.
Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли.
Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли.
Оценка коммерческой деятельности торговых предприятий на товарных рынках (продовольственном, непродовольственном,
конкретного товара).
Развитие франчайзинга как формы поддержки предпринимательства в торговле.
Прогнозирование развития товарного рынка как необходимое условие эффективной коммерческой деятельности торгового
предприятия.
Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности предприятия розничной (оптовой) торговли.
Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой деятельностью предприятия розничной торговли.
Влияние материально-технической базы предприятий розничной торговли на эффективность коммерческой деятельности.
Типология предприятий розничной торговли по продаже потребительских товаров.
Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной торговли.
Закупка товаров и формирование коммерческих связей предприятиями розничной торговли на потребительском рынке.
Организация системы закупочной деятельности предприятия розничной торговли.
Использование мерчендайзинга на предприятиях розничной торговли.
Организация системы товароснабжения розничного торгового предприятия.
Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания покупателей в розничной торговле.
Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой (розничной) торговли.
Организация и развитие электронной торговли в России (или на примере торгового предприятия).

Учебная практика

72

72

Оформление договоров поставки и журнала учета выполнения договоров поставки поставщиками. Учет товарных
запасов на складе, их движение. Размещение товаров на складе с учетом их габаритов и упаковки. Приемка товаров
по количеству и качеству. Оформление сопроводительных документов. Идентификация вида, класса и типа
организаций розничной и оптовой торговли. Сертификация услуг, оказываемых организацией.

Тема 1.1. Организационноправовые формы
предприятий торговли
Принципы, правила и виды
размещения магазинов.

МДК.01.02. Организация торговли

108

Модуль 1. Организация розничной торговли

36

Содержание
Понятие «торговля». Торговля в условиях рынка. Виды торговли, функции, экономическое и социальное
значение торговли и особенности торговой отрасли. Организационно-правовые формы предприятий
торговли
Состояние и перспективы развития торговли в России, Москве. Термины и определения (ГОСТ Р 5130399)
Самостоятельная работа
Сообщение: «Состояние и перспективы развития торговли в Москве»
Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач по теме.

108
36

2

4

8

2

13

Тема 1.2.
Организация розничной
торговой сети

Тема 1.3. Услуги
розничной торговли

Тема 1.4.
Правила торговли

Содержание
Понятие, задачи и функции торговой организации. Розничная торговая сеть. Показатели качества
розничной торговой сети. Характеристика магазинов различных типов по идентифицирующим признакам
и ассортименту дополнительных услуг. Современные типы магазинов в России и за рубежом. Принципы,
правила и виды размещения магазинов, факторы, влияющие на размещение магазинов. Торговые здания,
их классификация, требования, предъявляемые к ним. Основные функциональные группы помещений
магазина, их взаимосвязь. Рациональное распределение площади между отделами. Торговый зал основное помещение магазина, его планировка. Показатели рационального использования площади
торгового зала. Общетехническая оснащённость торгового предприятия, обеспечивающая его санитарногигиенический режим.
Самостоятельная работа
Сообщение: Общетехническая оснащённость торгового предприятия, обеспечивающая его санитарногигиенический режим.
Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач, связанных с идентификацией вида, класса и типа организаций
розничной торговли
2. ИОТ Решение ситуационных задач, возникающих при обслуживании покупателей, с применением
«Основных правил розничного торгового предприятия и правил розничной торговли отдельными
продовольственными и непродовольственными товарами»
Содержание
Услуги, оказываемые покупателям магазинами. Внемагазинные формы продажи товаров. Услуги
розничной торговли, понятие, виды, назначение, требования к ним. Номенклатура показателей качества
услуг и методы их определения.
Самостоятельная работа
Сообщение: Общетехническая оснащённость торгового предприятия, обеспечивающая его санитарногигиенический режим.
Практические занятия
ИОТ Решение ситуационных задач, связанных с идентификацией вида, класса и типа организаций
розничной торговли. ИОТ Решение ситуационных задач, возникающих при обслуживании покупателей, с
применением «Основных правил розничного торгового предприятия и правил розничной торговли
отдельными продовольственными и непродовольственными товарами»
Содержание
Закон РФ «О защите прав потребителей». «Методические указания по организации и осуществлению
розничной торговли в городе Москве». «Правила продажи отдельных видов товаров». «Правила продажи
товаров по образцам»: значение, содержание. «Правила комиссионной торговли непродовольственными
товарами»: значение, содержание. «Правила продажи товаров длительного пользования в кредит»:
значение, содержание. «Правила продажи товаров дистанционным способом». Организация рабочего
места продавца. Технология расчёта с покупателями, её специфика при каждой форме продажи. Контроль
за выполнением правил торговли. Закон города Москвы «О штрафных санкциях», «Кодекс РФ об
административных правонарушениях»: содержание, значение
Самостоятельная работа
Подготовка к проверочной работе

4

2

4
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Практические занятия
ИОТ «Мозговой штурм» по теме Контроль за выполнением правил торговли.

2

Модуль 2. Технология товародвижения, продажи товаров и обслуживания покупателей в магазине

36

Тема 2.1 Технология
товародвижения в
розничной торговле

Тема 2.2. Организация и
технология торгового
обслуживания

Тема 2.3. Управление
товарными запасами и
потоками

Содержание
Торговое обслуживание покупателей: основные понятия. Качество торгового обслуживания. Основные
элементы процесса продажи. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Организация и
технология операций по поступлению и приемке товаров в магазине. Организация и технология хранения
и подготовки товаров к продаже. Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Организация и
технология розничной продажи товаров.

2

2

Самостоятельная работа
Сообщение: «Состояние и перспективы развития торговли в Москве»
Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач, связанных с применением Правил торговли, действующего
законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организации розничной торговли
Содержание
Организация и технология операций по поступлению и приемке товаров в магазине. Организация и
технология хранения и подготовки товаров к продаже. Размещение и выкладка товаров в торговом зале.
Организация и технология розничной продажи товаров.
Самостоятельная работа
Сообщение: Общетехническая оснащённость торгового предприятия, обеспечивающая его санитарногигиенический режим.
Практические занятия
Решение ситуационных задач по выполнению требований к торговым зданиям
Решение ситуационных задач по анализу выполнения правил планировки торгового зала
Расчет показателей рационального использования площади торгового зала
Содержание
Управление товарными запасами и потоками в розничной торговле Товарные запасы в розничной
торговле: понятие, назначение, виды, необходимость создания, поддержания и пополнения. Управление
товарными запасами в организациях розничной торговли. Формирование ассортимента в торговой
организации
Самостоятельная работа
Подготовка докладов по темам: Организация рабочего места продавца; Технология расчёта с
покупателями, её специфика при каждой форме продажи; Контроль за выполнением правил торговли;
Закон города Москвы «О штрафных санкциях»; «Кодекс РФ об административных правонарушениях»:
содержание, значение.

2

8

6

6

Практические занятия
Решение практических ситуаций по выполнению Закона РФ «О защите прав потребителей»
Решение практических ситуаций по выполнению «Правила продажи отдельных видов товаров»
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Тема 2.4 Мерчендайзинг и
технология
мерчендайзинга.

Содержание
Мерчендайзинг, виды, формы технология мерчендайзинга
Участники мерчендайзинговой деятельности
Самостоятельная работа
Особенности мерчендайзинга по группам товаров
Практические занятия
ИОТ Решение ситуационных задач: Технология мерчендайзинга

4

2

8

2
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Модуль 3. Организация оптовой торговли
Тема 3.1 Технология
товародвижения в оптовой
торговле

Тема 3.2 Организация и
технология торгового
обслуживания в оптовой
торговле.

Тема 3.3 Товарные склады
в торговле, их устройство и
планировка

Содержание
Оптовая торговля: понятие, функции. Услуги оптовой торговли, их характеристика. Складской
технологический процесс, его структура. Склады - основное звено оптовой торговли, их функции.
Классификация складов, их характеристика. Принципы размещения товарных складов. Требования к
технологическим решениям товарных складов. Виды складских зданий и сооружений, их характеристика.
Основные группы помещений склада
Самостоятельная работа
Доклады по темам: Условия хранения товаров в магазине, режимы хранения, их характеристика.
Особенности хранения отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров.
Организация подготовки товаров к продаже, содержание операций.
Практические занятия
Решение ситуационных задач, связанных с обеспечением товародвижения и приёмкой товаров по
количеству и качеству.
Изучение документов по приемке, хранению и возврате тары.
Содержание
Организация, технология поступления и особенности приёмки товаров на складе. Технология
размещения, укладки и хранения товаров на складе. Принципы, правила и способы размещения товаров
на хранение. Уход за товарами при хранении. Технология отпуска товаров со склада.
Самостоятельная работа
Подготовка докладов по темам: Организация рабочего места продавца; Технология расчёта с
покупателями, её специфика при каждой форме продажи; Контроль за выполнением правил торговли;
Закон города Москвы «О штрафных санкциях»; «Кодекс РФ об административных правонарушениях»:
содержание, значение.
Практические занятия
ИОТ Решение ситуационных задач по теме Технология отпуска товаров со склада.
Содержание
Склады - основное звено оптовой торговли, их функции. Классификация складов, их характеристика.
Принципы размещения товарных складов. Требования к технологическим решениям товарных складов.
Виды складских зданий и сооружений, их характеристика. Основные группы помещений склада
Самостоятельная работа
Доклад по теме: Формирование ассортимента в торговой организации
Практические занятия

4
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Тема 3.4 Управление
товарными запасами на
складах

ИОТ Решение ситуационных задач по теме: Классификация складов, их характеристика. Принципы
размещения товарных складов. Требования к технологическим решениям товарных складов.
Содержание
Товарные запасы: понятие, назначение, виды, необходимость создания, поддержания и пополнения.
Управление товарными запасами в организации оптовой торговле. Формирование ассортимента в
торговой организации
Самостоятельная работа
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя
Практическая работа
Решение ситуационных задач по технологии размещения, укладки и хранения товаров на складе.
Технология отпуска товаров со склада.

2

2

8

2

Дифференцированный
зачет
МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда

Тема 1.1
Торговая мебель.
Классификация
Торговый инвентарь.

Тема 1.2
Измерительное
оборудование
Государственный контроль.
Техническое обслуживание
измерительного
оборудования

Модуль 1. Торгово-технологическое оборудование и его эксплуатация
Содержание
Мебель для торговых организаций: назначение и классификация. Типизация и унификация мебели.
Требования, предъявляемые к мебели для торговых организаций. Мебель торговых залов магазинов,
административно-бытовых и подсобных помещений, складов торговых организаций: типы, назначение,
особенности устройства и применения. Перспективы совершенствования торговой мебели по конструкции,
дизайну, функциональному назначению. Торговый инвентарь: назначение и классификация. Виды,
назначение и особенности отдельных видов инвентаря для торговых организаций
Самостоятельная работа
Перспективы совершенствования торговой мебели по конструкции, дизайну, функциональному
назначению.
Практические занятия
Практическая работа №1 Оснащение торговых организаций мебелью(расчет необходимых показателей).
Содержание
Понятие и назначение измерительного оборудования. Классификация измерительного оборудования,
требования, предъявляемые к нему. Весоизмерительное оборудование. Оснащение торговых организаций
весоизмерительным оборудованием. Правовая база метрологического обеспечения измерительного
оборудования. Государственный метрологический контроль за средствами измерений. Техническое
обслуживание весоизмерительного оборудования
Самостоятельная работа
Составление кроссворда на тему: Правовая база метрологического обеспечения измерительного
оборудования.
Практические занятия
1. Практическая работа №2: Приемы эксплуатации весов различных по принципу действия.
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Тема 1.3
Механическое
оборудование

Тема 1.4
Технологическое
оборудование

Тема 1.5
Контрольно-кассовые
машины (ККМ)

Содержание
Фасовочно-упаковочное
оборудование:
назначение,
классификация,
устройство,
технические
характеристики, правила эксплуатации. Оборудование для маркировки упакованных товаров и печати
этикеток со штриховым кодом. Измельчительно-режущее оборудование. Режущие и измельчительные
машины. Подъёмно-транспортное оборудование
Самостоятельная работа
Подготовка презентаций на тему: Фасовочно-упаковочное оборудование
Практические занятия
Практическая работа №3 Фасовочно-упаковочное и измельчительно-режущее оборудование.
Содержание
Торговое холодильное оборудование. Виды охлаждения: безмашинное и машинное. Машинное
охлаждение, его сущность, преимущество и недостатки по сравнению с безмашинным. Перспективные
типы торгового холодильного оборудования. Выбор типов и рекомендательные нормы оснащения
холодильным оборудованием. Торговые автоматы. Автоматы непродовольственной и продовольственной
группы товаров.
Самостоятельная работа
Подготовка презентаций по теме: Торговые автоматы. Автоматы непродовольственной и
продовольственной группы товаров.

2

2

2

5

2

5

Практические занятия
1. Практическая работа №4 Разработка таблицы классификации торговых автоматов.
2. Практическая работа №5 Определение вида и типа холодильного оборудования по его маркировке

4

2

Содержание
Электронные ККМ: принципы устройства, типы, назначение, технические характеристики, правила
эксплуатации. Термопринтеры, сканеры, терминалы для сбора данных: назначение, типы, устройство,
технические характеристики, правила эксплуатации. Кассовые POS-терминалы: типы, назначение,
технические характеристики, правила эксплуатации. Выбор типов и рекомендательные нормы оснащения
торговых организаций ККМ и другой электронной техникой. Основные этапы эксплуатации ККМ:
подготовительный, основной и заключительный. Подготовка ККМ к работе. Основные правила работы на
ККМ. Порядок окончания работы на ККМ. Учёт кассовых операций. Порядок оформления отчётнокассовой документации. Отработка этапов эксплуатации ККМ: подготовительный, основной и
заключительный. Подготовка ККМ к работе. Основные правила работы на ККМ. Порядок окончания
работы на ККМ. Оформление отчётно-кассовой документации
Самостоятельная работа
1.Подготовка презентаций на тему: Электронные ККМ
Практические занятия
Практическая работа №6 Изучение устройства ККМ
Практическая работа №7 «Расчет потребности в контрольно-кассовых машинах»
Модуль 2. Техника безопасности при эксплуатации оборудования; оказания первой помощи
пострадавшим

4
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Тема 2.1
Управление охраной труда

Тема 2.2.
Негативные
производственные
факторы

Тема 2.3.
Создание комфортных
условий труда на
предприятиях торговой
отрасли

Содержание
Социально-экономическое и техническое значение охраны труда (ОТ). Производственный травматизм и
профзаболевания, причины возникновения, способы предупреждения. Экономические последствия от
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Эффективность мероприятий по охране
труда. Правовые и нормативные акты по ОТ
Самостоятельная работа
Подготовка докладов по теме Социально-экономическое и техническое значение охраны труда (ОТ).
Практические занятия
Практическая работа №8 Анализ производственного травматизма на предприятии.
Оформление акта формы Н-1.
Практическая работа №9 Расследование и регистрация несчастных случаев на производстве
Содержание
Характеристика опасных и вредных факторов производственной среды. Влияние на человека и принципы
их нормирования. Потенциальная опасность производственных процессов и технических средств.
Бактериологические и химические факторы. Физические факторы: виброакустические колебания,
электромагнитные поля и излучения, электрический ток, действие инструмента, технологического и
транспортного оборудования и др. Действие комплексных опасных факторов при возникновении взрывов и
пожаров, нарушение герметичности систем, находящихся под давлением, при авариях и катастрофах
транспортных систем и др.
Самостоятельная работа
Физические факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения, электрический
ток, действие инструмента, технологического и транспортного оборудования и др.
Практические занятия
1.Практическая работа №10 ИОТ Действие комплексных опасных факторов при возникновении пожаров
2. Практическая работа №11 Разработка и оформление плаката по пожарной безопасности.
Содержание
Общие требования к безопасности технических систем и рабочих мест на торговом предприятии.
Нормирование показателей безопасности. Экспертиза безопасности. Установление предельно допустимых
или временно согласованных выбросов (ПДВ или ВСВ), предельно допустимых уровней энергетического
воздействия (ПДУ). Микроклимат рабочей зоны. Характеристика освещения и световой среды. Виды
освещения и его нормирование. Искусственные источники света и светильники. Расчёт освещения.
Самостоятельная работа студентов
Составление схемы: Общие требования к безопасности технических систем и рабочих мест на торговом
предприятии.
Практические занятия
Практическая работа №12 Изучение типовых инструкций по охране труда.
Практическая работа №13 Определение освещенности на рабочем месте

4

2

2

5

4

2

-

5

2
4
4

2

2

6

4

19

Тема 2.4.
Электробезопасность

Тема 2.5.
Пожарная безопасность

Содержание
Понятие «электробезопасность», последствия поражения электрическим током. Обеспечение
электробезопасности. Технические средства защиты от поражения электрическим током: защитное
заземление и зануление, защитное отключение электроустановок. Защита от статического и атмосферного
электричества. Средства защиты от воздействия электротока.
Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования
Самостоятельная работа
Изучение нормативной литературы по теме: Правила охраны труда при эксплуатации
электрооборудования
Практические занятия
1. Практическая работа №14 Электробезопасность. Составление инструкции по электробезопасности для
продавца.
Содержание
Пожарная опасность веществ и производств. Основные причины пожаров и взрывов. Огнегасительные
вещества и средства пожаротушения. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов и
оборудования. Средства индивидуальной защиты. Основные причины возникновения пожаров на
предприятиях торговли. Противопожарный инструктаж
Самостоятельная работа
Изучение нормативной литературы, Противопожарный инструктаж
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Дифференцированный зачет
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Учебная практика
Виды работ:
Определение потребности в товарах для реализации в течении рабочего дня. Выявление остатков нереализованных в течение
предыдущего периода товаров. Проверка сроков годности (или хранения) товаров на рабочем месте продавца или в зале
самообслуживания. Изъятие товаров с просроченными сроками годности (или хранения), а также некачественных товаров. Оформление
заявки на товары принятыми в организации методами. Передача заявки на склад.
Ознакомление с реквизитами товаросопроводительных документов (накладных, заборочных листов). Проверка соответствия ассортимента
и количества поступивших товаров данным, указанным в товаросопроводительных документах (ТСД) путем взвешивания или обмера.
Проверка соответствия данных, указанных в ТСД и на маркировке (для упакованных и маркированных товаров). Размещение товаров на
временное хранение до выкладки их в торговом зале или рабочее место продавца.
Участие в оформление актов на недостачу товаров
Ознакомление с реквизитами ТСД по качеству. Осмотр внешнего вида тары, упаковочных , перевязочных или укупорочных материалов.
Отбраковка товаров с нарушенной упаковкой. Оценка качества товаров по органолептическим показателем (внешнему виду, запаху,
свежести и т.д.) в неповрежденной и поврежденной упаковке. Проверка сроков годности поступивших товаров. Отказ от приемки товаров
с просроченными сроками годности. Эксплуатация контрольно-кассовой техники
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
Оформление договоров поставки и журнала учета выполнения договоров поставки поставщиками.
Учет товарных запасов на складе, их движение.
Размещение товаров на складе с учетом их габаритов и упаковки.
Приемка товаров по количеству и качеству.
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Идентификация вида, класса и типа организаций розничной и оптовой торговли.
Сертификация услуг, оказываемых организацией.
Применение в коммерческой деятельности методов, средств и приемов менеджмента
Решение стратегических задач в коммерческой деятельности с применением методов и приемов статистики.
Составление договоров;
Установление коммерческих связей;
Выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации;
Эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда;
Работа с инвентарём;
Работа с немеханическим торговым оборудованием;
Работа с подъёмно-транспортным оборудованием;
Ведение расчётов с покупателями;
Работа по считыванию штрих-кода сканером;
работа с кредитными картами;
оформление кассовой и отчётной документации;
сдача денег в главную кассу;
проведение учёта денежных средств;
работа с весоизмерительным оборудованием
Всего

540

540
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебного
модуля проводится в учебном кабинете Организации
коммерческой деятельности и логистики по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
Оборудование учебного кабинета:
–
посадочные места по количеству обучающихся;
–
рабочее место преподавателя;
–
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.
–
наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;


компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература:
1. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник для

образовательных учреждений CПО - Москва: Дашков и К°, 2018. - 272 c. – [Электронный
ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147458
2. Алексунин, В.А. Маркетинг: учебник / В.А. Алексунин. – 6-е изд., стер. – Москва:
Дашков и К°, 2019. – 200 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573217 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39403163-2. – Текст: электронный. 3.
3. Потоцкая, Н.Г. Ревизия и контроль: практикум : [12+] / Н.Г. Потоцкая. – Минск:
РИПО, 2018. – 188 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487967 Библиогр.: с. 176-180. – Текст:
электронный

Дополнительная учебная литература:
1.Шакирова, А.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов
СПО : [12+] / А.Г. Шакирова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 102 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
Текст: электронный.
2.Неяскина, Е.В. Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО:
[12+] / Е.В. Неяскина, О.В. Хлыстова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 311 с.: ил,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575464– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-44990803-2. – Текст : электронный.
3.Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие: [16+]
/ Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 152 с.: ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389

– ISBN 978-5-

394-02732-1. – Текст: электронный.
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:

1. http://akot.rosmintrud.ru/ Единая
общероссийская
справочноинформационная система по охране труда
2. http://www.edu.ru/ Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант
Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред.
В.А. Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская
газета, 2021
2.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета /
гл. ред. В.А. Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.:
Российская газета, 2020, 2021
3.
Среднее
профессиональное
образование:
ежемесячный
теоретический
и
научно-методический
журнал/гл.
ред.
А.А.
Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - № 1-12, 2021. - № 1-8
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4. Маркетинг в России и за рубежом: научный журнал/гл.ред.Голубков
Е.П.;учред.ООО "Финпресс".-М,2020.-№ 1-6. 2021. - № 1-4
5.

Хозяйство

и

право:

ежемесячный

юридический

журнал/гл.

ред.

Т.Н.,

Петрова/Министерство юстиции Российской Федерации и Некоммерческое партнерство
Журнал "Хозяйство и право" - ОАО "Ин-октаво", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8

6.

Экономика

и

жизнь:

газета/гл.ред.Иванова

Т.А.;учред.ЗАО"ЭЖ

МЕДИА".-М:ООО "Экономикс Медиа",2020, 2021

4.3. Общие требования к организации общеобразовательного процесса
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл обязательной части
ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Освоению данного
профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных
дисциплин.
Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям ОПОП.
При освоении профессионального модуля предусматривается использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,
электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и тренингов, групповых дискуссий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения модуля в
объёме, определённом учебным планом образовательного учреждения.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации программы ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью

предусматриваются

учебная

и

производственная

(по

профилю

специальности) практики.
Производственная практика (по профилю специальности) должна проводиться в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся, концентрированно.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на
основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций.
Завершается освоение междисциплинарного курса экзаменом или зачётом, освоение
программы профессионального модуля - проведением экзамена (квалификационного).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

обеспечивающих

обучение по междисциплинарному курсу и профессиональному модулю: высшее
профессиональное

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемого

междисциплинарного курса и профессионального модуля. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;
мастера производственного обучения должны иметь 4 -5-й квалификационный разряд с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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)
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 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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 участие в работе научных
студенческих обществ;
 выступления на научнопрактических конференциях;
 участие во внеурочной
деятельности, связанной с
будущей специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т. п.);
 высокие показатели
производственной
деятельности
 выбор и применение методов и
способов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы:
 на практических
занятиях
(при
решении
ситуационных
задач, подготовке
докладов,
рефератов и т. д.);
 при
выполнении
работ
на
различных этапах
производственной
практики;
 при
проведении
тестирования,
зачёта по МДК,
экзамена
(квалификационног
о) по модулю)

 анализ профессиональных
ситуаций;
 решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач
 эффективный поиск
необходимой информации;
 использование различных
источников информации,
включая электронные
 взаимодействие:
 с обучающимися при
проведении деловых игр,
выполнении коллективных
заданий (проектов);
 с преподавателями, мастерами
в ходе обучения;
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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.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Участвовать в
установлении контактов с
деловыми
партнёрами,
заключать
договоры
и
контролировать
их
выполнение,
предъявлять
претензии и санкции
ПК 1.2. На своём 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

 с потребителями и коллегами в
ходе производственной
практики
 планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов
производственной практики;
 определение этапов и
содержания работы по
реализации самообразования
 соблюдение правил охраны
труда при использовании
торгово-технологического
оборудования;
 организация обслуживания
клиентов, покупателей на
основе действующего в
торговой отрасли
законодательства

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 анализ договоров поставки и
оценка
качества
их
оформления;
 оценка контроля выполнения
договорных обязательств

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы:
 на
практических
занятиях
(при
решении
ситуационных
задач, подготовке
докладов,
рефератов и т. д.);
 при
выполнении
работ на различных
этапах
производственной практики;
 при
проведении
тестирования,
зачёта по МДК,
экзамена
(квалификационног
о) по модулю

 определение видов товарных
запасов в соответствии с
отраслевым перечнем;
 выработка
грамотных
предложений по управлению
товарными запасами;
 размещение
товаров
на
хранение в соответствии с
отраслевыми требованиями и
правилами
 соблюдение
технологии
приёмки
товаров
в
соответствии с нормативными
документами
 определение типа, вида и
класса торговой организации
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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 приёмы
менеджмента, делового и
управленческого общения
ПК 1.8. Использовать
основные методы и приёмы
статистики для решения
практических задач
коммерческой деятельности,
определять статистические
величины, показатели
вариации и индексы
ПК 1.9. Применять
логистические системы, а
также приёмы и методы
закупочной и коммерческой
логистики, обеспечивающие
рациональное перемещение
материальных потоков
ПК 1.10. Эксплуатировать
торгово-технологическое
оборудование

 анализ перечня основных и
дополнительных
услуг
и
выработка
грамотных
предложений по выбору услуг
 соблюдение правил алгоритма
добровольной
сертификации
услуг
в
соответствии
с
нормативными документами
 применение методов, средств и
приёмов
управления,
использование
навыков
управленческого общения в
процессе
организации
коммерческой деятельности
 применение
статистических
приёмов при решении коммерческих ситуаций на основе
использования статистических
величин в соответствии с
индексами и показателями
вариации
 грамотное использование
приёмов и методов логистики,
точный выбор критериев при
решении вопроса о
рациональном перемещении
материальных потоков
 грамотная эксплуатация
торгово-технологического
оборудования в соответствии с
назначением и установленными
правилами охраны труда;
 точность и скорость
выполнения расчётно-кассовых
операций;
 бережное обращение с
оборудованием, приборами,
торговым инвентарём,
инструментами
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Фонды оценочных средств.
МДК. 0101 Организация коммерческой деятельности
Модуль 1.
1. Коммерческая деятельность – это
1) совокупность процессов, связанных с куплей-продажей, удовлетворением
спроса, минимизацией расходов и получением прибыли
2) процесс доведения товаров от предприятий, производящих товары, до
потребителей
3) совокупность характеристик и условий процесса торгового обслуживания,
определяемых профессионализмом и этикой обслуживающего персонала
4) коммерческое посредничество
2. Не является главным направлением коммерческой деятельности:
1) производство и сбыт продукции
2) торговля
3) коммерческое посредничество
4) торговля медицинскими препаратами
3. Получение максимальной выгоды (дохода, прибыли) - это
1) цель коммерции
2) тактика коммерции
3) задача коммерции
4) функция коммерции
4. Любая законодательно разрешенная деятельность, осуществляемая частными лицами
или организациями по производству (приобретению) и продаже товаров или услуг,
ориентированная на получение максимально возможного объема доходов при снижении
величины затрат - это
1) коммерция
2) торговля
3) производство
4) сервис
5. Совокупность приемов, способов и методов эффективного осуществления какого-либо
вида предпринимательской деятельности. Эти процессы, как правило, связаны с
движением товара по стадиям воспроизводственного цикла.
1) технологические процессы
2) коммерческие процессы
3) промышленные процессы
4) процессы доведения товаров до покупателей
6. Процессы, которые связаны со сменой форм стоимости, т.е. куплей-продажей товары,
сопровождающейся получением прибыли
1) коммерческие процессы
2) производственные процессы
3) промышленные процессы
4) процессы доведения товаров до покупателей
7. Успех коммерческой деятельности организации зависит от ряда факторов. Всех их
можно разделить на две группы:
1) внешние и внутренние
2) юридические и физические
3) прямого и косвенного воздействия
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1.
2.
3.
4.

4) материальные и финансовые
8. Факторы прямого воздействия
оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия
во многом определяются видом реализуемого товара
в каждой конкретной организации могут быть разными
необходимо рассматривать как среду функционирования коммерческого предприятия
9. К внешним факторам, влияющим на результат коммерческой деятельности, относятся
1) факторы прямого воздействия
2) внутренние факторы
3) научно-технической прогресс
4) международная обстановка
10. К факторам прямого воздействия не относятся
1) покупатели
2) поставщики
3) конкуренты
4) научно-технический прогресс
11. К факторам косвенного воздействия не относятся
1) экономическая, политическая, социальная обстановка в стране
2) научно-технический прогресс
3) социальные и культурные традиции
4) биржи, ярмарки, выставки
12. Воздействие этих факторов на хозяйственную деятельность проявляется через
налоговую политику, регулирование цен, вопросы размещения предприятия, порядок
регистрации вновь созданных предприятий, способ организации найма рабочей силы,
установление правил продажи различных товаров, утверждение минимального размера
оплаты труда и т.д.
1) нормативно-правовых факторов
2) покупателей
3) банковской системы
4) международной обстановки
13. Не формируют внутреннюю среду организации его ресурсы:
1) материальные
2) финансовые
3) трудовые
4) международные
14. К этим ресурсам внутренних факторов относятся основные фонды предприятия,
товарные запасы, а так же часть оборотных средств, вложенная в малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
1) материальные ресурсы
2) финансовые ресурсы
3) трудовые ресурсы
4) информационные ресурсы
15. Важнейшую роль в настоящее время играют эти ресурсы, которые образует вся
информация, находящаяся в документах предприятия
1) информационные ресурсы
2) трудовые ресурсы
3) финансовые ресурсы
4) материальные ресурсы
Модуль 2. Государственное регулирование коммерческой деятельности
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1. Определение коммерческой (торговой) деятельности содержится:
a) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ;
г) в Налоговом кодексе РФ.
2. Российское коммерческое право – это:
a) один из элементов российской правовой системы;
б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли;
в) относительно самостоятельное подразделение системы российского права,
состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качественно
специфический вид общественных отношений;
г) совокупность обычаев делового оборота.
3. Предметом коммерческого права является:
a) управленческие отношения;
б) отношения, возникающие в сфере товарного обращения;
в) отношения, возникающие в сфере административного права;
г) управленческие отношения и отношения, возникающие в сфере товарного обращения и
административного права.
4. Цель коммерческой деятельности – это:
a) извлечение прибыли посредством систематического отчуждения товаров;
б) просто систематическое отчуждение товаров;
в) безвозмездная передача товаров третьим лицам.
г) получение прибыли.
5. Источником коммерческого права является:
а) обычай делового оборота;
б) судебный прецедент;
в) договор поставки;
г) договор подряда.
6. Императивные нормы права – это такие нормы, которые:
a) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершать одно из нескольких
действий;
б) носят рекомендательный характер;
в) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно следовать этим
нормам;
г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменять их по своему
усмотрению.
7. Действие закона распространяется на отношения возникающие:
a) после введения его в действие;
б) после введения его в действие при согласии участников правоотношения,
регулируемого данным законом;
в) до введения в действие закона по требованию одной из сторон;
г) после введение закона в действие по требованию одной из сторон.
8. В содержание правовой нормы входят следующие элементы:
a) гипотеза, санкция, договор;
б) диспозиция, гипотеза, правило;
в) санкция, диспозиция, соглашение;
г) гипотеза, диспозиция, санкция.
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9. Правовой институт регулирует определенный вид:
a) однородных отношений;
б) разнородных отношений;
в) неопределенных отношений;
г) определенных отношений.
10. Торговый обычай – это:
a) правило применяемое по соглашению сторон;
б) правило применяемое при наличии разногласий между сторонами;
в) правило, сложившееся в сфере торговли на основе постоянного и единообразного
повторения конкретных фактических отношений;
г) правило применяемое одной из сторон.
11. Субъект коммерческой деятельности – это:
a) несовершеннолетние;
б) специалист, работающий в области юриспруденции;
в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся
торгово-предпринимательской деятельностью и зарегистрированные в
установленном законом порядке;
г) экономист.
12. Специальными субъектами товарного рынка являются:
a) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки;
б) торгово-промышленные выставки;
в) только торгово-промышленные палаты, оптовые продовольственные рынки;
г) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки, только
торгово-промышленные палаты.
13. К коммерческим организациям относится:
a) общественная организация;
б) благотворительный фонд;
в) общество с ограниченной ответственностью;
г) общественный фонд.
14. Гражданин признается предпринимателем с момента:
a) подачи заявления о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя;
б) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
в) достижения полной дееспособности;
г) осуществления предпринимательской деятельности.
15. Объектом торгового оборота являются:
a) личные права и обязанности;
б) личный капитал;
в) товарораспорядительные документы;
г) личные свободы.
Модуль 3
1. Складочный капитал формируется при создании:
а) общества с ограниченной ответственностью
б) полного товарищества
в) публичного акционерного общества
г) непубличного акционерного общества
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2. Уставный фонд не формируется при создании:
а) акционерного общества
б) общества с ограниченной ответственностью
в) артели
г) казенного предприятия
3. Хозяйственным товариществом является:
а) общество с ограниченной ответственностью
б) общество с дополнительной ответственностью
в) коммандитное товарищество
г) непубличное акционерное общество
4. Одно лицо может быть полным товарищем:
а) в двух товариществах
б) одном товариществе
в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе
г) неограниченном числе товариществ
5. Хозяйственным обществом является:
а) полное товарищество
б) непубличное акционерное общество
в) коммандитное товарищество
г) товарищество на вере
6. Акционерным обществом является хозяйственное общество:
а) с разделенным на доли уставным капиталом
б) разделенным на определенное число акций паевым фондом
в) разделенным на доли складочным капиталом
г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом
7. Число акционеров непубличного акционерного общества не может превышать:
а) 1
б) 5
в) 50
г) 1000
8. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит:
а) общество с ограниченной ответственностью
б) публичное акционерное общество
в) производственный кооператив
г) коммандитное товарищество
9. Высшим органом управления акционерным обществом является:
а) наблюдательный совет
б) ревизионная комиссия
в) общее собрание акционеров
г) совет директоров
10. Минимальное число членов кооператива равно:
а) 100
б) 5
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в) 1
г) 50
11. Унитарное предприятие – это коммерческая организация:
а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником
б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за
ним собственником
в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним
собственником
г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника
12. Федеральное казенное предприятие учреждается решением:
а) органа местного самоуправления
б) Правительством РФ
в) органа местного самоуправления и Правительством РФ
г) органом государственной власти субъекта Федерации
13. Холдинговая компания – это предприятие:
а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий
б) занимающееся сбытом продукции
в) контролирующее производство одного вида товара
г) осуществляющее страховую деятельность
14. Высшим органом управления финансово-промышленной группой является:
а) общее собрание акционеров
6) совет учредителей
в) совет директоров компаний, входящих в состав финансово-промышленной
группы
г) центральная компания финансово-промышленной группы
15. Консорциум — это объединение предприятий для осуществления проектов:
а) на временной основе
б) на постоянной основе
в) на один год
г) на 10 лет
Модуль 4.
1. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей относится к понятию:
a) ответ;
б) договор;
в) обязательство;
г) предложение.
2. По своей правовой природе торговый договор представляет собой разновидность:
a) гражданско-правового договора;
б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором;
в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора;
г) не имеет ничего общего с гражданско-правовым договором.
3. Основным признаком коммерческого договора является:
a) возмездность;
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б) заключается субъектами торговых отношений;
в) спорные ситуации разрешаются арбитражным судом.
г) возмездность, субъектность, разрешение споров арбитражным судом.
4. Коммерческими договорами являются:
a) реализационные и посреднический договор;
б) организационные и посреднический договор;
в) только организационные договора;
г) реализационные, организационные и посреднический договор.
5. Условия договора подразделяются:
a) существенные, примерные;
б) примерные, иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае;
в) иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае;
г) существенные, примерные и иные условия для каждого конкретного случая.
6. Посредничество – это:
a) создание условий для цивилизованного функционирования рынка;
б) стратегическое планирование развития науки и научно-технического прогресса;
в) решение макроэкономических проблем;
г) элемент разделения общественного труда.
7. Отличия коммерческого представительства от общегражданского:
a) носит возмездный характер;
б) представляет собой профессиональную деятельность представителя;
в) состоит в совершении множества или неопределенного количества действий для
представляемого;
г) возмездность, профессиональность, комплексность.
8. Сторонами договора комиссии являются:
a) комиссионер и комитент;
б) поверенный и доверитель;
в) агент и принципал;
г) некоммерческие организации.
9. Договорами, содействующими торговле, являются:
a) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров, договор
перевозки;
б) договор хранения товаров, договор на рекламу и передачу информации;
в) договоры страхования, договор поставки, договор перевозки;
г) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров, договоры
страхования.
10. Гражданин признается предпринимателем с момента:
a) подачи заявления о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя;
б) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
в) достижения полной дееспособности;
г) осуществления предпринимательской деятельности.
11. Объектом торгового оборота являются:
a) личные права и обязанности;
б) личный капитал;
в) товарораспорядительные документы;
г) личные свободы.
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12. Правовой режим товаров в торговле – это:
a) совокупность законов;
б) совокупность правил, регулирующих порядок приобретения, использования и
отчуждения товаров в торговле;
в) совокупность личных прав;
г) совокупность законов, правил и личных прав.
13. При установлении хозяйственных связей на свободном оптовом рынке договор
поставки заключается
а) между любыми участниками рынка в момент проведения оптовых торгов
б) между участниками рынка после согласования всех условий поставки
в) между любыми участниками рынка после проведения оптовых торгов
г) между участниками рынка после подписания соглашения об участии в торгах
14.При установлении хозяйственных связей на организованном оптовом рынке договор
поставки заключается
а) между участниками торгов, после их окончания
б) между участниками рынка после согласования всех условий поставки
в) между участниками рынка
г) между участниками рынка после подписания соглашения об участии в торгах
15. Разновидности договора купли-продажи
а) договор комиссии
б) договор складского хранения
в) договор поставки товаров для государственных нужд
г) договор найма
Модуль 5. Транспортно-экспедиционное обслуживание коммерческой деятельности.
1. Перевозка осуществляется на основании:
a) перевозочных документов;
б) договора;
в) соглашения;
г) залога.
2. Виды коносамента:
a) договорной, именной, ордерный;
б) ордерный, договорной, соглашение;
в) на предъявителя, соглашение, именной;
г) именной, ордерный, на предъявителя.
3. Оплата перевозки производится отправителем:
a) до сдачи груза;
б) после сдачи груза;
в) во время сдачи груза;
г) не производится.
4. Факт не сохранности грузов удостоверяется:
a) соглашением;
б) договором;
в) коммерческим актом;
г) сделкой.
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5. Ответственность транспортных организаций носит:
a) ограничительный характер;
б) общий характер;
в) договорной характер;
г) дозволяющий характер.
6. Претензии заявляются клиентами к органам транспорта в пределах:
a) одного месяца с момента возникновения права требования;
б) двух месяцев с момента возникновения права требования;
в) трех месяцев с момента возникновения права требования;
г) шести месяцев с момента возникновения права требования.
7. К претензии по поводу не сохранности груза прилагаются:
a) публичный договор, соглашение, коммерческий акт;
б) коммерческий акт, транспортная накладная, договор;
в) счет-фактура продавца и расчет претензии, предварительный договор;
г) транспортная накладная, коммерческий акт, счет-фактура продавца и расчет
претензии.
8.Ответ на претензию должен быть дан заявителю в течение … дней.
a) 10;
б) 15;
в) 20;
г) 30.
9.Срок исковой давности составляет:
a) один год;
б) три года;
в) пять лет;
г) шесть лет.
10. Субъектами договоров на перевозку конкретных партий являются:
a) грузоотправитель, посредник, грузополучатель;
б) перевозчик, посредник, грузополучатель;
в) грузополучатель, отправитель, посредник;
г) грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель.
11. Содержание договора поставки составляют совокупность:
a) условий, определяющих требования к предмету договора, состав и порядок
действий, подлежащих совершению сторонами;
б) законодательных актов;
в) основных признаков договора;
г) правил поведения.
6. Какую маркировку на груз наносит предприятие – перевозчик
а) грузовую
б) специальную
в) транспортную
г) транспортно-грузовую
7. Грузооборот измеряется
а) тоннами
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б) тонно-километрами
в) километрами
г) тонны/ километры
14. Перевозка большого объема однородных грузов
а) крупносерийные перевозки
б) перевозки мелкими партиями
в) перевозки средними партиями
г) массовые
15. Перевозки груза эпизодического характера
а) постоянные
б) временные
в) сезонные
г) периодические
Модуль 6
1. Что такое риск?
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности
осуществления цели
б)наличие факторов, при которых результаты действий не являются
детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты
неизвестна
в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная
возможность получения неопределенных результатов различного характера
г) выплата штрафа
2.Какие потери можно считать финансовыми?
а) потери ценных бумаг
б) потери сырья
в) невыполнение сроков сдачи объекта
г) плата за пользование кредитом
3.Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков подразделяются на:
а) объектные и субъектные;
б) позитивные и негативные;
в) простые и сложные.
г) квалификационные
4. Какие потери можно отнести к потерям времени
а) невыполнение сроков сдачи объекта+
б) потери ценных бумаг
в) выплата штрафа
г) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию
5. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков?
а) диверсификация;
б) лимитирование;
в) хеджирование.
г) дисконтирование
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6.Что такое анализ риска?
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев,
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены
конкретные объекты, виды деятельности и проекты
в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в
систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и
определении их характеристик
г) маркетинговое исследование
7. Что является принципом действия механизма диверсификации?
а) избежание рисков;
б) разделение рисков;
в) снижение рисков.
г) умножение рисков
8. Что такое идентификация риска?
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев,
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в
систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида
деятельности, и определении их характеристик
в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены
конкретные объекты, виды деятельности и проекты
г) конкретные объекты, виды деятельности и проекты
9. Под максимальным объемом страховой защиты предприятия по конкретным видам
страхуемых финансовых рисков понимается:
а) страховой тариф;
б) страховая сумма;
в) страховая премия.
г) кэшбэк
10. Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную
прибыль?
а) чистыми
б) критическими
в) спекулятивными
г) дополнительными
11. На какие виды подразделяются риски по уровню финансовых потерь?
а) допустимый, критический и катастрофический;
б) недопустимый, допустимый и критический;
в) критический, катастрофический и недопустимый.
г) недопустимый, приемлемый, критический
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12. Как называются риски, которые практически всегда несут в себе потери?
а) критическими
б) спекулятивными
в) чистыми
г) внутренними
13. Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия и его
контактной аудиторией?
а) внешними
б) внутренними
в) чистыми
г) пропорциональными
14. Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря
прибыли?
а) катастрофическими
б) критическими
в) допустимыми
г) чистыми
15. Выберите метод оценки риска, который реализуется путем введения поправки на риск
или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?
а) построение дерева решений
б) метод сценариев
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости+
г) анализ чувствительности
Модуль 7
1 Государственное регулирование информационного обеспечения коммерческой
деятельности включает
а) нормы законодательства, регулирующие состав информации
б) нормы законодательства, регулирующие структуру информации
в) нормы законодательства, регулирующие обработку и использование информации
г) нормы законодательства, регулирующие распространение информации
2.Информационная база коммерческой деятельности
а) сведения о состоянии и динамике коммерческих процессов
б) сведения о состоянии и динамике оборота предприятий
в) сведения о динамике и тенденциях изменения финансовых показателей
г) сведения о состоянии материально-технического обеспечения
3. В состав информации о покупателях не входит
а) объем и структура покупательского спроса
б) инфляция
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в) численность и состав обслуживаемого населения
г) уровень денежных доходов населения
4.Состав информации о конъюнктуре рынка
а) объем, структура и тенденции развития спроса
б) сведения о специализации розничной сети
в) тенденции развития розничной торговли
г) объем, структура и динамика капиталовложений
5.____________ – соотношение между спросом и товарным предложением на рынке
а) конъюнктура
б) спрос
в) предложение
г) доходы населения
6. В состав информации о товарах не входит информация
а) сведения о типизации розничной сети
б) тенденции развития розничной торговли
в) потребительские свойства товаров
г) уровень качества
7.Виды предприятий-конкурентов по рыночной активности
а) потенциальные
б) полуактивные
в) временные
г) неактивные
8.Виды предприятий-конкурентов по реализации продукции
а) соперники, использующие услуги одних и тех же посредников
б) соперники, имеющие одинаковую стратегию сбыта продукции
в) соперники, имеющие одинаковые товары, продукцию, услуги
г) соперники, реализующие товары по одинаковым ценам
9: Условия отнесения информации к коммерческой тайне
а) ценность информации для владельца
б) экономическая ценность информации
в) неизвестность третьим лицам и отсутствие к ней свободного доступа
г) возможность продажи информации
10. Виды ущерба от разглашения коммерческой тайны
а) материальный
б) финансовый
в) нематериальный
г) физический
11.Защита коммерческой информации включает
а) предотвращение утечки информации
б) предотвращение анализа информации
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в) предотвращение публикации информации
г) предотвращение распространения информации
12. Направления защиты коммерческой информации
а) разработка стратегии коммерческой деятельности
б) использование контрактов при приеме сотрудников на работу
в) совершенствование форм и методов выполнения коммерческих операций
г) контроль за допуском сотрудников к коммерческой информации
13. Что не относится к объектам промышленной собственности
а) изобретения
б) промышленные образцы, полезные модели
в) произведения искусства, литературы
г) товарные знаки, знаки обслуживания
14 Средства индивидуализации предприятия
а) фирменное наименование
б) организационно-правовая форма предприятия
в) описание свойств товара
г) вид деятельности
15 Требования к товарным знакам и знакам обслуживания
а) регистрация в Патентном ведомстве
б) дизайн
в) оформление
г) графика
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Итоговый тест МДК 0101
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: Метод исследования коммерческой деятельности представляет
собой:
: совокупность приемов по определению результата коммерческих
процессов;
-: система показателей исследования коммерческих процессов;
-: прием изучения показателей коммерческой деятельности
предприятия;
-: диалектический способ изучения коммерческих процессов.
S: Что является документом, закрепляющим необходимые условия для
реализации коммерческой сделки:
-: расчет цены товара;
: контракт;
-: сертификат о качестве товара;
-: нет верного ответа.
S: Основные коммерческие операции представляют собой:
-: транспортно-экспедиционное обслуживание;
: обмен товарами, услугами и научно-техническими знаниями;
-: перевозку грузов;
-: страхование грузов.
S: Перевозка осуществляется на основании:
: перевозочных документов;
-: договора;
-: соглашения;
-: залога.
S: В современных условиях материальная ответственность
предпринимателя обеспечивается за счет:
: ужесточения правового режима предпринимательской деятельности;
-: увеличения числа фирм с неограниченной имущественной
ответственностью собственников;
-: сложившегося рынка капитала;
-: верно все выше перечисленное
S: При установлении хозяйственных связей на свободном оптовом
рынке договор поставки заключается
-: между любыми участниками рынка в момент проведения оптовых
торгов
: между участниками рынка после согласования всех условий поставки
-: между любыми участниками рынка после проведения оптовых торгов
-: между участниками рынка после подписания соглашения об участии
в торгах
S: Спецификация к договору поставки товаров составляется:
: во всех случаях;
-:для установления качества поставленных товаров;
-:при поставках товаров сложного ассортимента;
-:при поставках товаров простого ассортимента.

ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 6,
ОК 7, ОК 12, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК
1.5, ПК 1.6, ПК
1.7, ПК 1.8, ПК
1.9, ПК 1.10
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S: Основным признаком коммерческого договора является:
-:возмездность;
-:субъектами торговых отношений;
-:спорные ситуации разрешаются арбитражным судом.
: возмездность, субъектность, разрешение споров арбитражным судом.
S: Претензии заявляются клиентами к органам транспорта в пределах:
-:одного месяца с момента возникновения права требования;
-:двух месяцев с момента возникновения права требования;
-:трех месяцев с момента возникновения права требования;
: шести месяцев с момента возникновения права требования.
S: По характеру технологических операций фасовочно-упаковочное
оборудование может быть:
-:автоматическое
-:полуавтоатическое
: дозирующее;
-:механическое

S: Какие обязанности у работодателя в законодательном порядке?
: организовать разработку инструкций по охране труда для работников
предприятия
-:организовать бесплатную выдачу фирменной одежды с эмблемой
предприятия всем работникам, занятым производственной
деятельностью
-:ежедневно всем работникам, занятым обслуживанием опасного
технологического оборудования, по установленным нормам выдавать
молоко
-:для всех работников проводить первичный на рабочем месте и
повторные инструктажи по охране труда
S: Для службы логистики критерием выбора варианта организации
товародвижения является...
: оптимальный уровень обслуживания потребителей;
-:минимум издержек на закупки;
-:минимум издержек на содержание запасов;
-:минимум издержек на транспортирование.
S: К прямым функциям службы логистики на предприятии относят...
-:выбор транспорта;
-:рыночные исследования;
-:определение оптимального размера поставляемой партии товаров
: управление запасами
S: Под максимальным объемом страховой защиты предприятия по
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конкретным видам страхуемых финансовых рисков понимается:
-:страховой тариф;
: страховая сумма;
-:страховая премия.
-:кэшбэк
S: Ответ на претензию должен быть дан заявителю в течение … дней.
-:10;
-:15;
-:20;
: 30.

Вопросы для подготовки к зачету по МДК.0101 Организация коммерческой
деятельности
1. Дайте понятие коммерческой деятельности.
2. Перечислите внемагазинные формы продажи товаров и дайте им краткую
характеристику.
3. Охарактеризуйте условия осуществления коммерческой деятельности, субъекты и
объекты коммерческой деятельности.
4. Охарактеризуйте организационно - правовые формы участников коммерческой
деятельности.
5. Охарактеризуйте виды услуг, предоставляемые покупателям предприятиями
розничной торговли, и требования к ним.
6. Охарактеризуйте основные направления и задачи государственного регулирования
коммерческой деятельности.
7. Антимонопольное регулирование.
8. Охарактеризуйте правила продажи товаров по образцам.
9. Расскажите о порядке регулирования хозяйственных связей.
10. Охарактеризуйте договорную работу в коммерческой деятельности.
11. Основные критерии выбора потенциального поставщика.
12. Расскажите об организации торговли на аукционах.
13. Охарактеризуйте виды оптовых торговых предприятий по выполняемым функциям
и подчиненности.
14. Охарактеризуйте виды аукционов в зависимости от технологии проведения.
15. Расскажите о порядке заключения, изменения и расторжения договора в
коммерческой деятельности.
16. Охарактеризуйте сущность, роль и значение закупочной работы.
17. Расскажите о порядке заключения договора поставки и его содержании.
18. Охарактеризуйте организацию коммерческой работы по оптовой продаже товаров.
19. Перечислите факторы, влияющие на выбор покупателя, формы и методы оптовой
продажи товаров.
20. Расскажите об организации продажи товаров на товарных биржах.
21. Назовите этапы закупочной работы.
22. Охарактеризуйте виды сделок, заключаемых на товарной бирже.
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23. Охарактеризуйте организацию продажи товаров на оптовых ярмарках, оптовых
рынках, в мелкооптовых магазинах «cash & carry».
24. Охарактеризуйте структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной
торговли.
25. Назначение и классификация товарных складов по основным признакам.
26. . Охарактеризуйте правила комиссионной торговли непродовольственными
товарами.
27. Основные способы укладки товаров на хранение.
28. Охарактеризуйте товарные потери, возникающие при хранении товаров на складе.
29. Классификация, причины возникновения, методы расчёта, правила списания.
30. Охарактеризуйте правила продажи товаров длительного пользования в кредит.
31. Охарактеризуйте роль транспорта в коммерческой деятельности.
32. Классификация транспорта и его использование в товародвижении.
33. Охарактеризуйте правила продажи отдельных видов продовольственных и
непродовольственных товаров в соответствии с Правилами торговли.
34. Расскажите об организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.
35. Перечислите основные методы и способы управления товарными запасами.
36. Роль и условия использования франчайзинг в коммерческой деятельности.
37. Охарактеризуйте операции по поступлению и приёмке товаров, погрузочно разгрузочные работы на железнодорожной станции.
38. Договор франчайзинга. Товарный знак: понятие, регистрация, заявка.
39. Перечислите и охарактеризуйте основные операции оборота тары.
40. Охарактеризуйте организацию перевозки грузов автомобильным транспортом.
41. Сущность коммерческой работы по организации продажи товаров в магазине.
42. Охарактеризуйте понятие товарных запасов и их роль при формировании
ассортимента в торговле.
43. Коммерческая тайна. Мероприятия по защите и ответственность за нарушение
коммерческой тайны.
44. Виды площадей и планировок, предусматриваемых в торговом зале магазина.
45. Перечислите основные факторы, определяющие спрос.
46. Охарактеризуйте понятия устройства и планировки торгового зала магазина.
47. Правила приема, укладки и выдачи грузов.
48. Охарактеризуйте использование лизинговых и факторинговых операций в
коммерческой деятельности.
49. Виды розничной торговой сети.
50. Расскажите о предварительной подготовке товаров к продаже.
51. Охарактеризуйте методы и формы розничной продажи товаров.
52. Расскажите об организации товароснабжения в розничной торговле.
53. Охарактеризуйте классификацию тары по основным признакам.
54. Охарактеризуйте основные технологические процессы в магазинах.
55. Дайте понятие покупательского спроса.
56. Основные требования к размещению товаров в торговом зале магазина, способы
выкладки товаров.
57. Охарактеризуйте понятие и назначение коммерческой информации.
58. Специализация и типизация розничных торговых предприятий, принципы
размещения
59. Факторы и принципы формирования товарного ассортимента на коммерческом
предприятии.
60. Охарактеризуйте основные функции розничной торговли.
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Тесты МДК 01.02 Организация торговли
Модуль 1.
1. Выберите правильное определение торгового центра
1. отдельно стоящий магазин с универсальным ассортиментом
2. несколько близко расположенных магазинов с комбинированным
ассортиментом товаров
3. магазин с большой пропускной способностью
4. крупный универсальный магазин
2. Укажите отличительные признаки мола
1. большой торговый центр
2. большой торговый комплекс
3. суперуниверсальный магазин
4. большое торговое объединение
3. Укажите, к каким видам площадей относится кафетерий для обслуживания покупателей
1. к торговым
2. к административно-бытовым
3. к подсобным
4. к техническим
4. Укажите документы, регламентирующие условия хранения товаров
1. Закон РФ «О защите прав потребителей»
2. соответствующие стандарты
3. постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении
правил продаж отдельных видов товаров …»
4. соответствующие спецификации
5. Укажите виды нормируемыx потерь
1. естественная убыль в пределах норм списания
2. бой, порча, лом в процессе хранения
3. вся естественная убыль
4. предреализационные товарные потери
6. По законодательству РФ, продавец обязан хранить непродовольственный товар до его
оплаты
1. столько, сколько просит покупатель
2. не более одних суток
3. не более одного часа
4. не более одного часа, по решению администрации магазина – до двух часов
7. Назовите методы продажи товаров
1. магазинные, внемагазинные
2. по заказам
3. самообслуживание, через прилавок, по образцам
4. основные и дополнительные
8. Деятельность по организации розничной торговли называют (выберите ответ)
1. торговле
2. покупкой
3. ритейлингом
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4. технологическим процессом
9. Задачей розничного торгового предприятия в новых условиях хозяйствования является
(выберите ответ)
1. определение ассортиментной политики
2. дробление партий товаров для отдельных покупателей
3. перепродажи товаров оптовым торговцам
4. расположение торгового предприятия в пределах конкретной территории.
10. Для рациональной организации процесса товародвижения предприятие-изготовитель
должно (выберите ответ)
1. определить количество посредников
2. оказывать услуги
3. сохранять груз
4. рекламировать товар
11. К эксплуатации допускаются только модели контрольно – кассовых машин, которые
включены
1. перечни ККМ, утверждаемыми контрольными службами
2. в Госреестр РФ
3. в Госреестр РФ и списки налоговых служб
4. списки налоговых служб
12. Укажите правильный перечень типов торговых предприятий
1. стационарная, нестационарная, посылочная
2. гипермаркет, супермаркет, гастроном
3. гипермаркет, киоск
4. супермаркет, гастроном
13. Многопрофильное торговое предприятие, интегрированное в производственную,
финансовую и внешнеэкономическую сферы
1. Торговый дом
2. Гипермаркет
3. Финансово-промышленная группа
4. Фирменный магазин
14. Магазинная карта, дающая ее держателю право на получение торговой скидки при
совершении каждой покупки в определенном магазине или сети магазинов.
1. карта кредитная
2. карта дисконтная
3. карта микропроцессорная
4. карта расчетная (предоплатная)
15. Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель
(продавец) обязан удовлетворить предусмотренные законом тре-бования потребителя (о
замене, ремонте товара и т. п.)
1. гарантийный срок
2. срок службы
3. срок реализации
4. срок годности
Модуль 2.
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1. Приемка скоропортящихся товаров по качеству от иногородних поставщиков
производится не позднее …… после поступления товаров на склад
1. 48 часов
2. 3 дней
3. 24 часов
4. 10 дней
2. При приемке товаров при обнаружении недоброкачественных или некомплектных
товаров следует
1. приостановить приемку и составить односторонний акт
2. возвратить товар поставщику как недоукомплектованный, недоброкачественный
3. товар принять на хранение до приезда представителя поставщика
4. предъявить претензию поставщику за поставку ненадлежащей продукции
3. Для строительства или реконструкции торгового объекта необходимо наличие
1. строительных норм и правил (СНиП)
2. строительно-технологических норм
3. проектно-сметной документации
4. государственных стандартов на строительные материалы
4. Приемка товаров по качеству выборочным методом осуществляется на основании
1. если это предусмотрено договором, стандартами, техническими условиями
2. по указанию руководителя предприятия
3. по звонку поставщика
4. по инициативе материально – ответственного лица
5. Представитель одногороднего поставщика обязан явиться для составления акта на
недоброкачественную продукцию не позднее, чем
1. на следующий день после получения вызова
2. на следующий день после ее приемки
3. через два дня после получения вызова
4. в этот же день
6. Важнейшим принципом организации складского технологического процесса является
1. уменьшение затрат на перемещение грузов
2. сокращение длительности выполнения отдельных операций
3. создание удобной укладки и размещения товаров
4. планомерность и ритмичность
7. Кондитерские изделия хранят
1. навалом
2. на стеллажах
3. в штабелях
4. в контейнерах
8. Важнейшим принципом организации складского технологического процесса является
1. сокращение длительности выполнения отдельных операций
2. уменьшение затрат на перемещение грузов
3. создание удобной укладки и размещения товаров
4. эффективное использование средств труда
9. Функцией товарных складов является
1. образование и хранение запасов товаров, полученных от поставщиков
2. заключение договоров с поставщиками
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3. формирование ассортимента товаров
4. изучение и выбор поставщиков
10. Объектом управления торгово-технологическими процессами на складе является
1. ассортимент товаров
2. технологические карты
3. диспетчерская служба
4. условия хранения
11. Склады с площадью до 500 м2
1. мелкие
2. средние
3. крупные
4. мега крупные
12. Помещения для хранения товаров (секции хранения), холодильные камеры,
экспедиции по приему и отпуску товаров, цеха фасовки, комплектовочные
1. технологические
2. вспомогательные
3. основного производственного назначения
4. подсобного назначения
13. Эта зона оборудуется столами и рабочими креслами, счетной техникой или
персональным компьютером, передвижной картотекой, стульями для покупателей и
мебелью для хранения документации
1. экспозиционная
2. рабочая
3. ожидания
4. проходов
14. Количество складских звеньев, через которые проходит товар при его продвижении от
производителя к потребителю как на основе перехода прав собственности на товар, так и
без него.
1. звенность товародвижения груза
2. оптовая поставка
3. поставка товаров по импорту
4. завоз товара
15. Совокупность средств производства, выступающих в форме реальных активов
торговых предприятий, обеспечивающих процессы купли-продажи и товародвижения.
1. оборотные фонды
2. основные фонды
3. торговое оборудование
4. материально-техническая база торговли
Модуль 3.
1. Сейчас модно говорить о лояльности покупателей, но является ли ее повышение одной
из целей именно мерчандайзера
1. да, это одна из целей мерчандайзинга
2. нет, это входит в компетенцию только маркетолога
3. это единственная цель мерчандайзинга
4. это не главное
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2. «Мерчандайзинг позволяет влиять на систему восприятия человека с помощью
внешних раздражителей для того, чтобы вызвать необходимые реакции и
бессознательный выбор наибольшего количества покупок, запрограммированный отделом
продвижения». Что в этой фразе вам кажется лишним?
1. «... бессознательный выбор наибольшего количества покупок...»
2. в этой фразе нет ничего лишнего
3. «... влиять на систему восприятия человека...»
4. « запрограммированный отделом продвижения»
3. «Мерчандайзинг оперирует...» Выберите словосочетание, которым можно более
грамотно закончить эту фразу.
1. ... вниманием посетителей
2. ... сочетаниями продуктов, товарных групп и элементами оформления
торгового зала.
3. ... пятью человеческими чувствами
4. .. потребностями покупателя
4. В новом магазине расставляют стеллажи. Куда нужно поставить молоко и пиво?
1. молоко - в глубине магазина, а пиво - недалеко от кассы
2. молоко – поближе, а пиво поставить в глубине магазина
3. эти товары лучше расположить подальше от входа
4. эти товары лучше расположить поближе от входа
5. Какие из названных производственных функций НЕ входят в работу мерчандайзера?
1. анализ развития сектора рынка
2. проверка срока годности продуктов и качества товаров
3. участие в разработке стратегической программы по увеличению объема продаж
4. изучение спроса
6. Этим занимается категорийный мерчандайзер
1. продвижением в торговом зале определенной группы товаров
2. контролирует, чтобы товары в магазине стояли строго по категориям
3. определяет категории покупательского выбора
4. размещает товар на полках
7. Точка продаж в терминологии мерчандайзинга - это...
1. центр торгового зала
2. касса, где покупатель фактически совершает покупку
3. торговое учреждение в целом
4. место, где покупатель видит товар
8. На нижних полках без ущерба для продаж можно располагать товары
1. непрестижных марок
2. осознанного постоянного спроса
3. с коротким сроком реализации
4. в некрасивых упаковках
9. Выберите лишнее из списка основных параметров выкладки товаров на стеллаже.
1. страна-изготовитель товара
2. доступность и обзор стеллажа для посетителей торгового зала.
3. яркость и привлекательность упаковки
4. полнота ассортимента
10. Для удобства своей работы мерчандайзер составляет...
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1. планограмму расположения товаров
2. диаграммы уровня продаж
3. эскизы
4. план продажи товаров
11. Предприятия, группы специалистов или отдельные специалисты по изучению
поведения потребителей и посетителей торгового зала, использующие различные средства
и методы для влияния на их выбор
1. работники мерчандайзинга
2. объекты мерчандайзинга
3. деятели мерчандайзинга
4. субъекты мерчандайзинга
12. Мерчендайзер - это
1. работник торгового зала, выкладывающий товар в разных отделах по
распоряжению директора магазина
2. представитель компании, осуществляющий выкладку товара в Торговой
Точке (ТТ), согласно планограмме
3. продавец в магазине, выкладывающий товар
4. рекламный агент
13. Требования к ценнику 1. доступность, актуальность, подпись, печать, расположение непосредственно
возле продаваемого товара
2. удобный, на белом фоне, с подписью, дата актуальности, срок годности продукта,
тип полки
3. яркость и нестандартная форма
4. товар можно продавать без ценника
14. Под выкладкой понимается:
1. поддержание объема и ассортимента товара
2. размещение торговых марок на полках
3. горизонтальное и вертикальное расположение блоков продукции
4. все ответы верны
15. Чувствительных к цене покупателей можно стимулировать с помощью…
1. бренд продавца
2. мерчандайзинга
3. имиджа торгового предприятия
4. харизмой мерчандайзера
Итоговый тест МДК 0102
1. Укажите, к каким видам площадей относится кафетерий для обслуживания покупателей
1. к торговым
2. к административно-бытовым
3. к подсобным
4. к техническим
2. Укажите документы, регламентирующие условия хранения товаров
1. Закон РФ «О защите прав потребителей»
2. соответствующие стандарты
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постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении
правил продаж отдельных видов товаров …»
4. соответствующие спецификации
3. Назовите методы продажи товаров
1. магазинные, внемагазинные
2. по заказам
3. самообслуживание, через прилавок, по образцам
4. основные и дополнительные
4. Деятельность по организации розничной торговли называют (выберите ответ)
1. торговле
2. покупкой
3. ритейлингом
4. технологическим процессом
5. Магазинная карта, дающая ее держателю право на получение торговой скидки при
совершении каждой покупки в определенном магазине или сети магазинов.
1. карта кредитная
2. карта дисконтная
3. карта микропроцессорная
4. карта расчетная (предоплатная)
6. Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель
(продавец) обязан удовлетворить предусмотренные законом тре-бования потребителя (о
замене, ремонте товара и т. п.)
1. гарантийный срок
2. срок службы
3. срок реализации
4. срок годности
7. Приемка скоропортящихся товаров по качеству от иногородних поставщиков
производится не позднее …… после поступления товаров на склад
1. 48 часов
2. 3 дней
3. 24 часов
4. 10 дней
8. При приемке товаров при обнаружении недоброкачественных или некомплектных
товаров следует
1. приостановить приемку и составить односторонний акт
2. возвратить
товар
поставщику
как
недоукомплектованный,
недоброкачественный
3. товар принять на хранение до приезда представителя поставщика
4. предъявить претензию поставщику за поставку ненадлежащей продукции
3.

9. Важнейшим принципом организации складского технологического процесса является
1. уменьшение затрат на перемещение грузов
2. сокращение длительности выполнения отдельных операций
3. создание удобной укладки и размещения товаров
4. планомерность и ритмичность
10. Функцией товарных складов является
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1.
2.
3.
4.

образование и хранение запасов товаров, полученных от поставщиков
заключение договоров с поставщиками
формирование ассортимента товаров
изучение и выбор поставщиков

11. Склады с площадью до 500 м2
1. мелкие
2. средние
3. крупные
4. мега крупные
12. Совокупность средств производства, выступающих в форме реальных активов
торговых предприятий, обеспечивающих процессы купли-продажи и товародвижения.
1. оборотные фонды
2. основные фонды
3. торговое оборудование
4. материально-техническая база торговли
13. Точка продаж в терминологии мерчандайзинга - это...
1. центр торгового зала
2. касса, где покупатель фактически совершает покупку
3. торговое учреждение в целом
4. место, где покупатель видит товар
14. На нижних полках без ущерба для продаж можно располагать товары
1. непрестижных марок
2. осознанного постоянного спроса
3. с коротким сроком реализации
4. в некрасивых упаковках
15. Мерчендайзер - это
1. работник торгового зала, выкладывающий товар в разных отделах по
распоряжению директора магазина
2. представитель компании, осуществляющий выкладку товара в Торговой
Точке (ТТ), согласно планограмме
3. продавец в магазине, выкладывающий товар
4. рекламный агент
Вопросы для подготовки к зачету по МДК 01.02 Организация торговли.
1. Торговля: понятие, виды, роль, задачи и функции в условиях рыночной экономики,
технологические операции
2. Понятие розничной и оптовой торговли, их функции и особенности.
Основные понятия: технология торговли, технологические процессы
3. Торговые предприятия (организации): понятие, задачи, функции,
организационно-правовые формы предприятий торговли, их особенности.
Индивидуальные частные предприятия: понятие, их статус, особенности
торговой деятельности
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4. Оптовая торговля: назначение, цели, виды. Место оптовой торговли в
технологическом цикле товародвижения. Специфика работы коммерческих объектов
оптовых организаций.
5. Услуги оптовой торговли: основные и дополнительные, удовлетворяемые
ими потребности.
6. Розничная торговая сеть: назначение, виды, типы, их характеристика.
7. Классификация предприятий розничной торговли: виды, типы, их
идентифицирующие признаки.
8. Специализация и типизация магазинов. Характеристика магазинов
различных типов России и за рубежом.
9. Размещение розничных торговых предприятий: принципы, правила,
виды, факторы, влияющие на размещение магазинов в городах.
10.Качественные показатели состояния торговой сети.
11.Виды торговых зданий, основные требования, предъявляемые к ним
(архитектурные,
технологические,
экономические,
санитарногигиенические,
эстетические)
12.Помещения магазина: состав, их взаимосвязь, устройство, соответствие
требованиям организации торгово-технологического процесса.
13.Требования к технологическому оснащению торговых помещений:
обязательные и рекомендательные.
14.Планировка торгового зала: виды, принципы рационального размещения
оборудования. Показатели использования площади магазина.
15.Современный дизайн магазина: понятие, назначение, требования,
факторы, влияющие на оформление магазина (площадь и конфигурация
торгового зала, цвет, освещенность, планировка, размещение торгового
оборудования).
16. Требования к эстетическим показателям торговых зданий и залов.
17.Общетехническая оснащенность торгового предприятия. Строительные и
санитарные нормы и правила.
18.Технология товародвижения в магазине: понятие, назначение.
19.Торгово-технологический процесс на предприятиях розничной торговли: понятие,
назначение, структура, содержание, их специфика в магазинах разных типов.
20.Правила приемки товаров и тары: нормативные документы, ее
регламентирующие. Организация и порядок приемки товаров и тары по
количеству и качеству.
21.Технология хранения товаров в магазине. Особенности кратковременного
хранения отдельных групп товаров в магазине.
22.Подготовка товаров к продаже, особенности подготовки к продаже
отдельных групп товаров.
23.Выкладка товаров: назначение, принципы и правила, виды, способы и
средства.
24.Мерчендайзинг в магазине: понятие, назначение, приемы, размещение оборудования.
25. Выкладка как один из приемов мерчендайзинга.
26.Услуги розничной торговли: определение, основные и дополнительные
услуги, их назначение, специфика дополнительных услуг для
предприятий розничной торговли.
27. Качество услуг розничной торговли: понятие, общие требования к качеству
(социальное назначение, функциональная пригодность, безопасность, охрана окружающей
среды и др.)
28.Методы контроля и определения показателей качества услуг розничной
торговли. Самоаттестация качества услуг в предприятиях розничной
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торговли. Нормативно-правовая база. Комплект стандартов,
регламентирующих качество услуг розничной торговли.
29.Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение,
формы, правовая база.
30. Качество трудового обслуживания: понятие, показатели.
31.Требования к обслуживающему персоналу в процессе продажи товаров: продавцов,
продавцов-консультантов, контролеров-кассиров, торговых и коммерческих агентов.
32.Технология продажи товаров при разных формах обслуживания.
33.Магазинные и внемагазинные формы обслуживания: понятия,
назначения, их краткая характеристика.
34.Технология расчетов с покупателями, ее специфика при каждой форме
продажи.

МДК 0103 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда
Тесты Модуль 1.
1.Для изготовления какой мебели используют шарнирные соединения?
а) неразборная;
б) сборно-разборная;
в) складная;
г) секционная.
2.К важнейшим технико-эксплуатационным требованиям торговой мебели относятся:
а) эстетичность
б) прочность, устойчивость
в) малая стоимость
г) небольшой вес
3.Среднетемпературные холодильные шкафы имеют режим хранения:
а) от 0°С до 8°С;
б) плюсовой
в) -12°С до -22°С
г) -6°С до -18°С
4.При расшифровке буквенно-цифровых обозначений холодильного оборудования первая
цифра после дефиса указывает
а) цену
б) на расположение холодильного агрегата
в) на охлаждаемый объем в кубических метрах.
г) способ выкладки товаров
5.При расшифровке буквенно-цифровых обозначений холодильного оборудования вторая
цифра после дефиса указывает
а) на расположение холодильного агрегата
б) на охлаждаемый объем в кубических метрах.
в) способ выкладки товаров
г) степень герметичности оборудования:
6. В каком году в Монреале был подписан протокол по снижению использования
озоноразрушающих веществ.
а) 1930
б) 1987
в) 1995
г) 2000
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7. Недостатком охлаждения сухим льдом является:
а) более низкая температура охлаждения (до минус 78,9оС);
б) высокая стоимость
в) отсутствие влаги
г) выделяемый углекислый газ создает хорошие условия для консервации
скоропортящихся продуктов;
8. Ручные термопринтеры широко используют в торговых организациях для:
а) нанесения штрихкодов на неоштрихованный товар
б) сокращения времени на подготовку товара к продаже
в) комплектации товаров
г) упаковки продукта
9. По характеру технологических операций фасовочно-упаковочное оборудование может
быть:
а) автоматическое
б) полуавтоматическое
в) дозирующее;
г) механическое
10. Как часто должны подвергаться проверке и клеймению весоизмерительные приборы и
гири?
а) раз в три года
б) раз в полгода
в) не реже одного раза в год
г) два раза в год
11. К какому требованию, предъявляемому к весам, относится следующее определение: свойство весов давать показания массы с отклонением от настоящего значения в пределах
допустимой погрешности?
а) точность взвешивания
б) устойчивость
в) чувствительность
г) постоянство показаний
12. Механизм, который служит для приведения в действие всех узлов контрольно —
кассовой машины, т.е. для осуществления рабочего цикла:
а) приводной механизм;
б) передаточный механизм;
в) механизм печатания.
г) счетный механизм
13.Свойство
весов возвращаться самостоятельно, после нескольких колебаний, в
состояние равновесия:
а) чувствительность;
б) точность
в) постоянство показаний
г) устойчивость;
14.Измерительные приборы, предназначенные для определения массы груза:
а) гири;
б) весы
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в) мензурки
г) пробирки
15.Данное оборудование, обладающее хорошей
габаритами, предназначено для перемещения грузов:
а) конвейер
б) лифт
в) тележка
г) тара-оборудование
Модуль 2

маневренностью

и

небольшими

1. Что входит в обязанности работодателя?
а) не реже 1 раза в 3 года проводить учебу по охране труда руководителей подразделений
с регистрацией учебы в специальном журнале
б) не допускать к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания к данной
работе
в) не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по типовым нормам
спецодежду
г) о каждом легком несчастном случае сообщать в Государственную инспекцию труда
2. Не существует какого вида естественного освещения?
а) рабочего
б) дежурного
в) аварийного
г) целевого
3. Какие обязанности у работодателя в законодательном порядке?
а) организовать разработку инструкций по охране труда для работников своего
предприятия
б) организовать бесплатную выдачу фирменной одежды с эмблемой предприятия всем
работникам, занятым производственной деятельностью
в) ежедневно всем работникам, занятым обслуживанием опасного технологического
оборудования, по установленным нормам выдавать молоко
г) для всех работников проводить первичный на рабочем месте и повторные инструктажи
по охране труда
4. Определите степень тяжести электрического удара, если человек потерял сознание, но с
сохранением дыхания:
а) II
б) III
в) IV
г) V
5. Какой максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и
перемещении в течении рабочей смены?
а) 5 кг
б) 6 кг
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в) 7 кг
г) 8 кг
6. Принимая работника на постоянную работу на предприятие:
а) вначале подписывают приказ о приеме, а затем проводят вводный инструктаж по
охране труда
б) с ним заключают трудовой договор
в) с ним заключают коллективный договор
г) он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение норм охраны
труда берет на себя
7.Сколько рабочих часов в неделю допустимо для несовершеннолетних от 16 до 18 лет?
а) 24 ч
б) 28 ч
в) 32 ч
г) 36 ч
8. что не относится к правам работника:
а) отказ выполнять работу, угрожающую его жизни или здоровью +
б) дополнительный отпуск при выработке более 120 часов сверхурочной работы
в) бесплатное обеспечение спецодеждой по установленным нормам +
г) сокращенную рабочую неделю при работе во вредных условиях труда+
9. В комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве не входит:
а) собственник
б) руководитель службы охраны труда
в) представитель профсоюза
г) руководитель подразделения
10. Что применяют для определения относительной влажности воздуха в помещении?
а) анемометр
б) термометр
в) термограф
г) психрометр
11. Что предусматривает законодательство по охране труда?
а) в коллективный договор могут быть внесены пункты, которые или улучшают
положение работника по сравнению с действующим законодательством или ухудшают,
если стороны, подписавшие договор, договорились об этом
б) на финансирование мероприятий по охране труда работодатель обязан выделить
не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции +
в) часть расходов на охрану труда работников предприятия может быть произведена за
счет самих работников при условии внесения этого пункта в коллективный договор
г) продолжительность рабочей недели в нормальных условиях труда может быть
установлена на предприятии в размере 39 часов
12. Единица измерения яркости:
а) люкс
б) кандела+
в) люмен
г) нит
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13. Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации движения, слабостью и
затормаживанием сознания:
а) дым
б) токсические продукты сгорания
в) паника
г) недостаток кислорода
14. Какого разряда по степени опасности к воспламенению нет:
а) безопасные
б) малоопасные
в) сильно опасные
г) особо опасные
15. В каком случае работодатель в законодательном порядке обязан отстранить
работника?
а) не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты
б) грубо нарушил требования охраны труда
в) отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда на участке
предусматривают это
г) после первичного инструктажа на рабочем месте не стал проходить стажировку по
охране труда .
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Итоговый тест по МДК 0103
Тестовое задание
1. Какой инструктаж проводится вновь принятым работникам
а) вводный
б) на рабочем месте
в)периодический
г)целевой
2. Какой инструктаж проводится со студентами в случае организации
массовых мероприятий
а) вводный
б)целевой
в)на рабочем месте
г) периодический
3. Какой акт составляется при заключении комиссии по расследованию
травмы?
а) форма Н-2
б) форма Н-3
в) форма Н-1
г) форма Н-4
4. Что такое безопасность труда?
а) травма, полученная работником на производстве
б) случай воздействия на работающего опасного производственного
фактора
в) условия труда, при котором исключено воздействия на
работающих опасных и вредных производственных факторов
г) система технических, организационных и правовых мероприятий
5. Электротравма-это ….
а) травма, вызванная действием электрического тока
б) случай воздействия на работающего опасного производственного
фактора
в) условия труда, при котором исключено воздействия на работающих
опасных и вредных производственных факторов
г) система технических, организационных и правовых мероприятий
6. По характеру технологических операций фасовочно-упаковочное
оборудование может быть:
а) автоматическое
б) полуавтоматическое
в) дозирующее;
г) механическое
.7. Как часто должны подвергаться проверке и клеймению
весоизмерительные приборы и гири?
а) раз в три года
б) раз в полгода
в) не реже одного раза в год
г) два раза в год
8. К какому требованию, предъявляемому к весам, относится
следующее определение: - свойство весов давать показания массы с
отклонением от настоящего значения в пределах допустимой

Оцениваемые
компетенции

ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 6,
ОК 7, ОК 12, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК
1.5, ПК 1.6, ПК
1.7, ПК 1.8, ПК
1.9
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погрешности?
а) точность взвешивания
б) устойчивость
в) чувствительность
г) постоянство показаний
9. Эргономические требования к мебели:
а)форма, пропорции, цвет
б)оптимальные размеры мебели
в)простота и удобство конструкции
г)прочность, надежность
д)экономичность в эксплуатации
10. Сайсеры предназначены для:
а) приготовления коктейлей
б) приготовления фарша
в) нарезки ветчины и колбасных изделий
г) разделки мясных туш
.11.Инвентарь торговый – это…
а) различные приборы и инструменты, используемые в торговотехнологическом процессе
б) мусоросборники, урны для мусора, корзины для бумаг, ведра
оцинкованные, щетки, швабры, веники
в).огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, противопожарные
щиты с набором инструментов
г) насос для перекачки жидкости, лестницы-стремянки, пломбиры,
пломбы, мусаты для правки ножей, инвентарные корзины, тележки для
покупателей
д) контейнеры различной конструкции, предназначенные одновременно
для транспортирования, хранения и продажи товаров
12.Санитарно-гигиенический инвентарь включает а) различные приборы и инструменты, используемые в торговотехнологическом процессе
б) мусоросборники, урны для мусора, корзины для бумаг, ведра
оцинкованные, щетки, швабры, веники
в) огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, противопожарные
щиты с набором инструментов
г) насос для перекачки жидкости, лестницы-стремянки, пломбиры,
пломбы, мусаты для правки ножей, инвентарные корзины, тележки для
покупателей
13.Унификация – это…
а)отбор наиболее совершенных, отвечающих современным требованиям
типов мебели
б)использование при сборе различных типов мебели деталей,
одинаковых по размерам, форме, конструкции
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в)разработка обязательных требований к типам, размерам, материалам,
конструкции и качеству мебели
14. Тара-оборудование, представляет собой а) различные приборы и инструменты, используемые в торговотехнологическом процессе
б) мусоросборники, урны для мусора, корзины для бумаг, ведра
оцинкованные, щетки, швабры, веники
в) огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, противопожарные
щиты с набором инструментов
д) контейнеры различной конструкции, предназначенные
одновременно для транспортирования, хранения и продажи
товаров
15.Требования к измельчительно-режущему оборудованию:
а) в зависимости от назначения в торгово-технологическом процессе
б) высокая износостойкость
в) по принципы периодичности действия
г) наличие предохранительных устройств

Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

13-15 Баллов
10-12 Баллов
8-9 Баллов
0-7 Баллов
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Вопросы для подготовки к зачету по МДК 0103 Техническое оснащение торговых
организаций и охрана труда
Понятие и сущность процессов товародвижения.
Факторы, влияющие на организацию процесса товародвижения.
Основные принципы рациональной организации процесса товародвижения.
Форма товародвижения и подходы к их выбору.
Товародвижение: понятие, цель, основные участники и факторы, определяющие
рациональность процесса.
6. Торговотехнологический процесс и технологические операции: содержание, признаки,
структура процесса.
7. Важнейшие направления научно-технического прогресса в розничной торговле.
8. Важнейшие направления научно-технического прогресса в оптовой торговле.
9. Направления совершенствования технологических решений при проектировании
предприятий торговли.
10. Складской технологический процесс и принципы его организации.
11. Способы укладки товаров на хранение, применяемые на складах.
12. Организация приемки товаров по количеству на торговых складах.
13. Механизация и автоматизация торгово-технологических процессов на оптовых
предприятиях.
14. Оборудование для укладки и хранения тарно-штучных товаров на торговых складах.
15. Сущность и основные элементы общего технологического процесса на складе.
16. Организация и технология операций по размещению, укладке и хранению товаров на
складе.
17. Организация и технология операций по отпуску товаров со склада.
18. Санитарно-технические устройства магазинов.
19. Организация и технология розничной продажи товаров.
20. Содержание торгово-технологического процесса в магазине.
21. Классификация торгового холодильного оборудования.
22. Нормативная база проектирования торговых предприятий.
23. Принципы и нормы проектирования торговых предприятий.
24. Организация строительства предприятий торговли.
25. Организация строительного проектирования торговых предприятий.
26. Особенности типового проектирования предприятий торговли.
27. Организация, реконструкция и ремонт предприятий торговли.
28. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессов.
29. Технологические требования к устройству общетоварных складов.
30. Унификация и стандартизация тары.
31. Роль тары и упаковки в торгово-технологическом процессе.
32. Тара и упаковка: сущность, функции, предъявляемые к ним требования.
1.
2.
3.
4.
5.
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33. Классификация и характеристика основных видов тары.
34. Весоизмерительное оборудование, используемое на складах.
35. Классификация подъемно-транспортного оборудования по функциональному назначению.
36. Классификация по различным признакам подъемно-транспортного оборудования,
используемого на складах.
37. Выбор подъемно-транспортного оборудования и расчет потребности в нем.
38. Виды универсальных и специальных стеллажей для хранения товаров на складах.
39. Устройство и оборудование для хранения навалочных, насыпных и наливных товаров.
40. Организация приемки товаров по качеству на складах.
41. Выбор складского немеханического оборудования и расчет потребностей в нем.
42. Механизация и автоматизация торгово-технологических процессов в магазинах.
43. Классификация торговой мебели и требования, предъявляемые к ней.
44. Методика расчета потребности торгового и складского предприятия в подъемнотранспортном оборудовании.
45. Системы защиты товаров от несанкционированного выноса из магазина.
46. Виды торгового холодильного оборудования.
47. Контрольно-кассовая техника, используемая на предприятиях розничной торговли.
48. Классификация торгового весоизмерительного оборудования.
49. Требования, предъявляемые к весам, используемым в торговом предприятии.
50. Подбор, размещение и эффективное использование торговой мебели.
51. Подходы к определению рационального набора торгового оборудования в магазине.
52. Организация оперативных процессов в магазине.
53. Содержание торговых и технологических процессов в магазине
54. Пути сокращения потребности в подъемно-транспортном оборудовании на складе.
55. Электронные весы: принцип действия, функции, классификация.
56. Определение технической и эксплуатационной производительности машин.
57. Организация реконструкции и ремонта предприятий торговли.
58. Выбор типа и расчет потребности в весоизмерительной технике.
59. Организация технологического процесса продажи товаров в магазинах
самообслуживания.
60. Характеристика объектов управления торгово-технологическим процессом на складе.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

66

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы,
дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество страниц,
рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень рассматриваемых
вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии, что они
оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений, желательно
общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система сокращений, с
выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного материала
лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного теоретического
материала, контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое
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применение теории и на методику решения типовых задач. Логическая связь
теоретических и практических занятий заключается в том, что информация, полученная на
теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии
осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего
усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
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 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины
используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический
характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата
подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
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источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии
со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер) 14;
листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером
полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно написание
реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с преподавателем).
Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
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изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Темы самостоятельных работ по МДК 0101
Тема 1.1.
Развитие коммерции и предпринимательства. Сущность и содержание коммерческой
деятельности
1.Изучение темы: Развитие коммерции и предпринимательства в России. (по лекциям,
избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в
тетради
2. Изучение темы: Развитие коммерции и предпринимательства в России. (по лекциям,
избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в
тетради
3.Подготовка доклада «Выдающиеся предприниматели в истории России»
4.Подготовка реферата «Развитие предпринимательства в России»
Тема 1.2 Субъекты коммерческой деятельности и отношения между ними
1.Изучение темы: Организации-изготовители, продавцы, посредники, потребители, их
роль в осуществлении коммерческой деятельности и место в организации снабжения
населения товарами потребительского назначения. (по лекциям, избранным интернетресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
2.Составление таблицы сравнительной характеристики организационно-правовых форм
субъектов коммерции.
3.Изучение темы: Специфика функционирования предприятий малого, среднего и
крупного бизнеса; их роль в структуре торговой отрасли, характерные признаки (по
лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного
задания в тетради
4. Изучение темы: Самозанятые новая ОПФ коммерческой деятельности (по лекциям,
избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в
тетради
Модуль 2.
Государственное регулирование коммерческой деятельности Тема
2.1 Государственное регулирование коммерческой деятельности
1.Изучение темы: Значение и методы государственного регулирования коммерческой
деятельности. (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект
выполненного задания в тетради
2. Изучение темы: Защита прав потребителей при продаже им товаров и оказании
связанных с этим услуг. (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ).
Конспект выполненного задания в тетради
3.Подготовка доклада «Практическое применение методов государственного
регулирования коммерческой деятельности»
Тема 2.2 Защита прав потребителей и ответственность за нарушения законодательства в
сфере торговли
1.Изучение темы: Защита прав потребителей при продаже им товаров и оказании
связанных с этим услуг. (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ).
Конспект выполненного задания в тетради
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2. Изучение темы: Ответственность за нарушения законодательства в сфере торговли. (по
лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного
задания в тетради
3.Подготовка доклада «Практическое применение законодательства в сфере защиты прав
потребителей»
4.Состовление кроссворда по теме: Защита прав потребителей
Модуль 3. Коммерческие службы организации
Тема 3.1Принципы построения организационных структур коммерческих служб.
1.Изучение темы: Цели, задачи, структура коммерческих служб организации и их
взаимодействие с другими структурными подразделениями торговой организации. (по
лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного
задания в тетради
2. Изучение темы: Принципы построения организационных структур коммерческих служб
по продажам.. (по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект
выполненного задания в тетради
3.Состовление кроссворда по теме: Должностные инструкции работников коммерческих
служб
Тема 3.2Инфраструктура коммерческой деятельности
1.Изучение темы: Понятие и назначение инфраструктуры коммерческой деятельности.
(по лекциям, избранным интернет-ресурсам, статьям в СМИ). Конспект выполненного
задания в тетради
2.Составление кроссворда по теме «Инфраструктура оптовой торговли»
3.Состовление кроссворда по теме: «Инфраструктура розничной торговли»
Модуль 4. Коммерческая работа по оптовым закупкам
Тема 4.1 Понятие и сущность процесса товародвижения Коммерческие договоры
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме» Понятие и
сущность процесса товародвижения»
2.Работа с информационными порталами ,сбор информации по теме «Коммерческие
договоры»
3. Подготовка презентаций на тему: «Коммерческие договоры: назначение, виды,
содержание, порядок заключения и контроль за выполнением»
Тема 4.2 Организация закупки товаров торговыми предприятиями
1.Изучение темы: Этапы закупочной работы (по лекциям, избранным интернет-ресурсам,
статьям в СМИ). Конспект выполненного задания в тетради
2.Составление кроссворда по теме «Закупка товаров»
Модуль 5. Транспортно-экспедиционное обслуживание коммерческой деятельности.
Тема 5.1Транспортное обеспечение: понятие, назначение.
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме»
Транспортное обеспечение: понятие, назначение»
2.Работа с информационными порталами ,сбор информации по теме «Организация
транспортно-экспедиционной деятельности»
3. Подготовка презентаций на тему: «Транспортные тарифы и правила их применения в
зависимости от видов транспорта
Тема 5.2 Особенности перевозки отдельными видами транспорта
Выявление критерий выбора определенных транспортных средств и обоснование
выбора транспортных средств в различных ситуациях.
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Подготовка презентаций по теме: Особенности перевозки отдельными видами транспорта
Модуль 6. Предпринимательские риски и формы сотрудничества в коммерческой
деятельности
Тема 6.1Предпринимательские риски в коммерческой деятельности
1.Работа с информационными порталами ,сбор информации по теме «Системы управления
рисками.
2. Подготовка презентаций на тему: «Эффективность КД».
3. Подготовить реферат по теме: Предпринимательские риски в коммерческой
деятельности.
Тема 6.2 Формы сотрудничества в коммерческой деятельности
1.Работа с информационными порталами ,сбор информации по теме «Формы
сотрудничества в коммерческой деятельности «
2. Подготовка презентаций на тему: «Формы сотрудничества в коммерческой
деятельности».
Модуль 7 Информационное обеспечение коммерческой деятельности
Тема 7. Информационное обеспечение коммерческой деятельности Товарные знаки и
знаки обслуживания
Составление схемы «Информационные процессы в торговой организации».
Темы самостоятельных работ по МДК 01.02 Организация торговли.
1. Сообщение: «Состояние и перспективы развития торговли в Москве».
2. Сообщение:
Общетехническая
оснащённость
торгового
предприятия,
обеспечивающая его санитарно-гигиенический режим.
3. Кроссворд по теме: « Организация розничной торговой сети».
4. Сообщение:
Общетехническая
оснащённость
торгового
предприятия,
обеспечивающая его санитарно-гигиенический режим.
5. Сообщение: «Состояние и перспективы развития торговли в Москве ».
6. Сообщение:
Общетехническая
оснащённость
торгового
предприятия,
обеспечивающая его санитарно-гигиенический режим.
7. Подготовка докладов по темам: Организация рабочего места продавца; Технология
расчёта с покупателями, её специфика при каждой форме продажи.
8. Подготовка сообщения: «Кодекс РФ об административных правонарушениях»:
содержание, значение.
9. Исследования по теме: «Особенности мерчендайзинга по группам товаров» по
выбору.
10. Доклад по теме: Условия хранения товаров в магазине, режимы хранения, их
характеристика.
11. Особенности хранения отдельных групп продовольственных и непродовольственных
товаров.
12. Подготовка доклада по теме: Организация рабочего места продавца.
13. Подготовка доклада по теме:Технология расчёта с покупателями, её специфика при
каждой форме продажи.
14. Доклад по теме: Формирование ассортимента в торговой организации
(продовольственные товары).
15. Доклад по теме: Формирование ассортимента в торговой организации
(непродовольственные товары).
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16. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.

Темы самостоятельных работ по МДК 0103
Тема 1.2Измерительное оборудование Государственный контроль. Техническое
обслуживание измерительного оборудования
Составление кроссворда на тему: Правовая база метрологического обеспечения
измерительного оборудования.
Тема 1.3
Механическое оборудование
Подготовка презентаций на тему: Фасовочно-упаковочное оборудование
Тема 1.4
Технологическое оборудование
Подготовка презентаций по теме: Торговые автоматы. Автоматы непродовольственной и
продовольственной группы товаров.
Тема 1.5
Контрольно-кассовые машины (ККМ)
1.Подготовка презентаций на тему: Электронные ККМ
Тема 2.1
Управление охраной труда
Подготовка докладов по теме Социально-экономическое и техническое значение охраны
труда (ОТ)
Тема 2.3.
Создание комфортных условий труда на предприятиях торговой отрасли
Составление схемы: Общие требования к безопасности технических систем и рабочих
мест на торговом предприятии.
Тема 2.4.
Электробезопасность
Изучение нормативной литературы по теме: Правила охраны труда при эксплуатации
электрооборудования
Тема 2.5.
Пожарная безопасность
Изучение нормативной литературы, Противопожарный инструктаж
Темы рефератов по МДК 0101
1. Сущность и содержание коммерческой деятельности.
2. Виды коммерческих операций в условиях рынка: основные и вспомогательные. Их
место в деятельности предприятий.
3. Субъекты и объекты коммерческой деятельности.
4. Информационное обеспечение коммерческой деятельности современных предприятий.
5. Особенности и этапы развития коммерческой деятельности в России.
6. Основные теории коммерции, их эволюция.
7. Лицензирование и сертификация товаров и услуг отраслей товарного обращения.
8. Взаимосвязь коммерческой деятельности и конечных результатов работы предприятия.
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9. Коммерческий риск, его виды.
10. Методы управления коммерческим риском.
11. Товар, его характеристика и использование как объекта коммерческой деятельности.
12. Услуги как объекты и сфера коммерческой деятельности на потребительском рынке.
Виды услуг, их содержание.
13. Виды и особенности сервисных услуг на рынке.
14. Коммерческие сделки при закупке товаров, технология их осуществления.
15. Методы проведения коммерческих сделок предприятиями на рынке товаров и услуг:
их виды, содержание и влияние на результативность коммерческой деятельности.
16.Базисные условия поставки. Система «Инкотермс».
17.Факторы, определяющие развитие коммерческой деятельности предприятий при
рыночных отношениях.
18.Содержание исследования рынка товаров: сущность и направления.
19.Ценообразующие факторы и формирование цен на товары при закупке и продаже
товаров.
20.Товарный ассортимент, определение оптимальной структуры ассортимента.
21. Закупки товаров: планирование, организация. Оптимальный размер партии заказа.
22. Организация товародвижения, принципы и формы.
23. Каналы распределения и их выбор.
24. Сущность и роль оптово-посреднических звеньев товарного обращения.
25. Состояние и основные направления оптово-посреднической деятельности в России.
26. Розничная торговля как сфера коммерческой деятельности.
27. Интернет-торговля, этапы развития особенности и функционирования.
28. Финансирование и кредитование коммерческой деятельности.
29. Материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности, влияние на ее
результативность.
30. Лизинг, его виды.
Темы рефератов МДК 0102
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Основы технологии и организации товародвижения.
Рациональная организация товародвижения.
Типы и виды оптовых предприятий, их роль в процессе товародвижения.
Назначение, функции и классификация складов.
Требования к современным складам и их размещению.
Структура складских помещений, их планировка.
Складской технологический процесс и его составные части.
Требования к организации технологического процесса на складе.
Технология разгрузки транспортных средств и внутрискладское перемещение грузов.
Технология приемки товаров на складе.
Основные требования, условия и сроки приемки товаров.
Технология процесса складирования на складе.
Технология процессов комплектации партий товаров и отправки их потребителям.
Организация и технология отпуска товаров со склада.
Сущность и значение управления торгово-технологическим процессом и организацией
труда на складах.
Управление хранением товаров на складе.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Автоматизированное управление складскими операциями.
Основные направления развития розничной торговой сети.
Классификация предприятий розничной торговли.
Устройство и планировка помещений магазина.
Торговое оборудование и принципы его размещения в торговом зале.
Содержание торгово-технологического процесса в магазине.
Организация и технология завоза товаров в розничные торговые предприятия.
Технология операций по приемке товаров в магазинах.
Организация приемки товаров в магазине по количеству.
Организация приемки товаров в магазине по качеству.
Технология хранения и подготовки товаров к продаже в магазине.
Особенности технологического процесса складирования товаров в магазине.
Потери товаров при хранении в магазине.
Организация подготовительных операций при продаже продовольственных товаров.
Организация подготовительных операций при продаже непродовольственных товаров.
Рациональное размещение товаров в торговом зале магазина.
Основные принципы выкладки товаров на торговом оборудовании в магазине.
Виды и характеристика оборудования, применяемого при выкладке товаров.
Организация и технология розничной продажи товаров.
Управление торгово-технологическими процессами в розничной торговле.
Организация труда работников магазина.
Организация материальной ответственности в магазине.
Роль технических средств в организации товародвижения и технологических
процессов.
Классификация и основные виды торгового оборудования.
Подъемно-транспортное оборудование, применяемое на складах.
Весоизмерительное оборудование, применяемое в торговле.
Техническая оснащенность и обеспечение технологического процесса общетоварного
склада.
Технические средства для расчета с покупателями в магазинах.
Техническая оснащенность магазинов.
Общие требования к проектированию предприятий торговли.

Темы рефератов по МДК 0103
1. Основные направления комплексной механизации и автоматизации трудоемких работ
на складах.
2. Оборудование для хранения навалочных, насыпных и наливных товаров.
3. Определения понятий: фискальная память, фискальный отчет, электронная контрольная
лента защищенная (ЭКЛЗ).
4. Организация фасовки. Фасовочное складское оборудование.
5.Основные признаки классификации торговой техники.
6. Способы укладки товаров на складах. Штабелирующие машины
7. Стандартизация и унификация торговой мебели
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8.Классификация подъемно-транспортного оборудования, используемо-го на складах
9.Основные направления научно-технического прогресса в торговле.
10. POS-терминалы в торговле. Состав и область применения.
11. Общее понятие рабочей машины, в том числе транспортной, техно-логической и
энергетической.
12. Законодательная база применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Обязанности
предпринимателя при использовании ККТ.
13. Метрологические требования, предъявляемые к весам.
14. Этапы эксплуатации торговой техники. Понятие надежности.
15. Общее понятие рабочей машины, в том числе транспортной,
техноло-гической и энергетической.
16. Законодательная база применения ККМ. Обязанности предпринимателя.
17. Мебель торгового зала. Классификация.
18. Средства малой механизации, используемые в магазинах.
19. Санитарно-технические устройства магазинов.
20. Немеханическое оборудование для хранения товаров, его характерис-тика.
21.Комплексная механизация процессов товародвижения.
22. Средства измерений в торговле:виды, их устройства, примеры меха-нических весов
23. Классификация торгово-технологического оборудования по характеру воздействия на
товар. Примеры.
24. Механизация и автоматизация складских процессов. Пример автома-тизированного
склада.
25. Риски торговых предприятий. Акустомагнитная технология защиты товаров от
хищений.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины
ил. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для
самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного
выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические
и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для их обсуждения
на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному
адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к учебнометодическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных
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систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее – БРС) в
Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет
имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и реализуется
в электронной информационно-образовательной среде «Электронный университет» (далее
– ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр и
включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных
заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено
учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в
разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
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3 ЗЕТ
300
(3 теста)
3 ЗЕТ
400
(3 теста + 1
РР)
4 ЗЕТ
400
(4 теста)
4 ЗЕТ
500
(4 теста + 1
РР)
5 ЗЕТ
500

ьные»
баллы
преподава
«Автомат»
теля
Оценка
«зачтено»
«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»
«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

5
(зачтено)
«Премиал

4
(зачтено)

Объем
дисциплины

Макс.колво баллов
2
(не
зачтено)
3
(зачтено)

Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер и
формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие (рейтинговая
работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах преподавателя и
обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

<15
0
<20
0

>=150 >=198 >=255

+ <=5

>=225

>=200 >=264 >=340

+ <=5

>=300

<20
0
<25
0

>=200 >=264 >=340

+ <=5

>=300

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

<25

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

>=225 >=255
<255
>=300 >=340
<340
>=300 >=340
<340
>=375 >=425
<425
>=375 >=425
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(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом» или не
согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не более двух
раз в течение установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один академический час
(45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине .
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на промежуточной
аттестации по уважительной причине, то ему представляется возможность повторного
изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине получил
неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз в пределах
одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины в ходе выполнения ТОЗ, полученные обучающимся до
возникновения академической задолженности и результаты выполнения рейтинговой
работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
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Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в ходе
ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)

3
(зачтено)

4
(зачтено)

<150
<200
<200
<250
<250
<300

>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с любым
количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по
учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и является
составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
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Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа в
ЭИОС.
1. Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению
курсовой работы.
Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе,
позволяющих:
 осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной,
нормативной и правовой), сбор данных с применением современных
информационных технологий, необходимых для решения профессиональных
задач;
 выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей, применяя современный математический и
статистический аппарат, программные продукты;
 анализировать результаты расчетов, используя современные методы
интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.
Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать
одну из заявленных тем или тема курсовой работы может быть предложена студентом при
условии обоснования им ее целесообразности.
Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее, чем за месяц до
установленного срока защиты курсовой работы на основании личного заявления студента,
согласованного с руководителем, на имя директора колледжа и утверждается
председателем ПЦК.
По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 25 - 30
страниц печатного текста.
Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическая часть,
практическая часть, заключение, список использованных источников и приложение.
Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой
работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и
задачи работы.
Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический
аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной
по этой теме.
Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно
состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В
первом предложении называется тема курсовой работы.
Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования
рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте
необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности
в различных трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь
же можно перечислить источники информации, используемые для исследования.
(Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).
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Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в
решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель
всегда направлена на объект.
Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования показывает
осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 2 терминами.
Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с
понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое
направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда,
процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).
Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать
определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам
изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую
деятельность и отражается через результаты этих действий.
Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. Задачи
соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач
необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно
составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.
Перечень рекомендуемых задач:
1. «На основе теоретического анализа литературы разработать...» (ключевые
понятия, основные концепции).
2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на
объект исследования).
3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на
предмет исследования).
4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).
5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...
Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало
исследование?).
Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие
сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений
придает работе большую практическую значимость.
При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования
позволят
осуществить...;
будут
способствовать
разработке...;
позволят
совершенствовать….
Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе
представлено).
В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части работы,
например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя
введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список использованных
источников, 5 приложений».
Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном варианте на бумаге
формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал,
выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2;
верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы - 25-30 страниц, объем
дипломной работы должен составлять 55-70 страниц. Все страницы работы должны быть
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подсчитаны, начиная с титульного листа. Приложения к курсовой работе не нумеруются.
Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая списком
используемой литературы.. Номер страницы ставится в правом нижнем углу листа.
Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится
делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы не
должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием
самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и
подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему
работы.
При делении работы на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают
порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного
отступа. При необходимости подразделы (параграфы) могут делиться на пункты. Номер
пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта,
разделённых точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не
ставят.
Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также
нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1,
4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы
(главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило,
заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться
в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в
конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав),
подразделов (параграфов), пунктов.
Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав работы, должна
быть сквозная.
В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с
соответствующими ссылками и комментариями.
В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и
определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии –
общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая
терминология, то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с
соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы.
Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, ясно и
четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без
лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в
работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации
следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все
иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте
и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте
текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают,
сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например:
Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела
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(главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и
порядкового номера иллюстрации, например Рисунок 1.1.
Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте
или под иллюстрацией.
В тексте документа не допускается:
применять обороты разговорной речи;
применять произвольные словообразования;
применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;
сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за
исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.
Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. Список
использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию. В начале
списка использованных источников указывают Конституцию РФ, законы и подзаконные
акты.
Монографии, учебники, учебные пособия и статьи, опубликованные в периодической
печати, размещают в очередности букв русского алфавита. При оформлении списка
использованных
источников,
обязательно
указывают
автора,
название
статьи/учебника/монографии, название периодического издания, если это статья, год
издания и количество страниц.
Тематика курсовых работ:
1. Организация и развитие малых предприятий в торговле России.
2. Разработка системы управления коммерческой деятельностью торгового
предприятия.
3. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях
конкуренции.
4. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности торгового
предприятия.
5. Организация коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли.
6. Организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли.
7. Исследование рынка закупок и сбыта товаров в оптовой торговле.
8. Моделирование коммерческой деятельности на предприятиях оптовой торговли по
закупке и продаже потребительских товаров.
9. Организация закупочной деятельности оптового предприятия на товарном рынке.
10. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли.
11. Организационные основы продажи товаров со складов предприятий оптовой
торговли.
12. Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле.
13. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой
торговли.
14. Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли.
15. Оценка коммерческой деятельности торговых предприятий на товарных рынках
(продовольственном, непродовольственном, конкретного товара).
16. Развитие франчайзинга как формы поддержки предпринимательства в торговле.
17. Прогнозирование развития товарного рынка как необходимое условие
эффективной коммерческой деятельности торгового предприятия.
18. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности предприятия
розничной (оптовой) торговли.
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19. Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой
деятельностью предприятия розничной торговли.
20. Влияние материально-технической базы предприятий розничной торговли на
эффективность коммерческой деятельности.
21. Типология предприятий розничной торговли по продаже потребительских товаров.
22. Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной
торговли.
23. Закупка товаров и формирование коммерческих связей предприятиями розничной
торговли на потребительском рынке.
24. Организация системы закупочной деятельности предприятия розничной торговли.
25. Использование мерчендайзинга на предприятиях розничной торговли.
26. Организация системы товароснабжения розничного торгового предприятия.
27. Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания покупателей в
розничной торговле.
28. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой
(розничной) торговли.
29. Организация и развитие электронной торговли в России (или на примере торгового
предприятия).
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