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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью (реализация обязательных 

междисциплинарных курсов МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности, 

МДК.02.02 Организация торговли, МДК.01.03 Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда, вариативного междисциплинарного курса МДК.01.04 

Психология делового общения), является обязательным разделом ОПОП по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.1 Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью (ПК 1.1 – 1.10), вариативного вида 

профессиональной деятельности 5.2.1.1. Психология делового общения (ПК 5.1, 5.2) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, профессиональный модуль 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью: 

Цели профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью  

– формирование системы представлений об организации торговли, работе 

предприятий торговли 

Цели вариативного междисциплинарного курса МДК.01.04 Психология делового 

общения 

 формирование системы представлений о психологических механизмах и 

закономерностях общения людей в условиях профессиональной деятельности. 

Задачи профессионального модуля ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 

–  формирование понимания и осознанного соблюдения правил торговли; 

–  приобретение практических навыков по выполнению технологических 

операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

–  развитие мения эффективно использовать технологическое оборудование. 
Задачи вариативного междисциплинарного курса МДК.01.04 Психология 

делового общения теоретическое освоение студентами современных представлений 

обобщении в основных направлениях психологической науки; 

 ознакомление со структурой, условиями реализации процессов делового 

общения; 

 приобретение практических навыков делового общения и ведения деловых 

переговоров, необходимых сотрудникам современной организации; 

 развивать умение решать конструктивно конфликтные ситуации.   

 

Выпускник, освоивший программу профессионального модуля ПМ.01 Организация 

и управление торгово-сбытовой деятельностью в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.1 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью (ПК 1.1 – 1.10), вариативного вида профессиональной 
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деятельности 5.2.1.1. Психология делового общения (ПК 5.1, 5.2) (реализация 

обязательных междисциплинарных курсов МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности, МДК.02.02 Организация торговли, МДК.01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда, вариативного междисциплинарного курса 

МДК.01.04 Психология делового общения), должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 

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 

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. 

ПК 5.1. Развивать коммуникативную компетентность  как профессионально важное 

качество менеджера. 

ПК 5.2. Развивать навыки самоуправления. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт (рассмотрено в рабочей программе учебной и 

производственной практики): 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 
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 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением 

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 Правил торговли, 

действующего законодательства, 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; 

 анализировать различные ситуации общения;  

 осуществлять диагностику коммуникативных особенностей личности и 

группы;  

 применять на практике техники эффективной и неэффективной 

коммуникации, техники налаживания контакта, техники обратной связи, техники 

поведения в ситуации стресса 

 владеть навыками самоуправления и самопрезентации; 

 применять  методы профилактики и нейтрализации межличностных 

конфликтов; 

 применять на практике навыки успешного разрешения конфликтов. 

 

 знать: 

 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 правила торговли; 

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

 причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 основные положения дисциплины: психологические закономерности 

 общения, обмена информацией, взаимодействия людей в процессе 

 профессиональной деятельности; 

 типичные причины конфликта в межличностных отношениях и 

профессиональной деятельности; 

 функции, структуру и динамику и конфликта в коллективе;  

 современные технологии разрешения конфликтов. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью: 

 

всего – 354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 282 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 200часов, 

в т.ч. практические занятия     – 86 часов; 

курсовая работа (проект)     _ 20 часов 
самостоятельной работы обучающегося   – 82 часов; 

учебной практики      – 36 часов, 

производственной практики     - 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:  

     практические занятия 86 

     курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация                                                экзамен (квалификационный) 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

Ко

ды 

ОК 

ПК  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(мах уч. 

нагрузка 

+ 

практика 

Объем времени, отведенный на 

освоение МДК 
Практика 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

Самостоят 

работа, час. Учебн

ая, 

час. 

Произ

водств. 

(по 

профил

ю  

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

пр. зан, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 

1-12 

ПК 

1.1-

1.10, 

5.1, 

5.2 

МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельности 
92 64 30  28    

МДК.01.02 организация 

торговли 
60 40 20  20    

МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 
54 36 16  18    

МДК.01.04 Психология 

делового общения 
56 40 20  16    

Курсовая работа 20   20     

УП.01Учебная практика 36      36  

ПП.01 Производственная 

практика 
36       36 

  
Всего: 354 180 86 20 82  36 36 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лаб. работы, практ. занятия, сам. работа, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности 92 часа  

Тема 1. 1. 

Введение. 

Содержание учебного материала 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Развитие коммерции и предпринимательства в России. Статус 

менеджера по продажам в структуре торговых организаций оптовой и розничной торговли. 
2 1 

Тема 1.2. 

Сущность и содержание 

коммерческой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

Коммерческая деятельность: назначение, сфера применения, сущность, содержание. Составные 

элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, условия, средства, 

методы, нормативно-правовая база, управление коммерческой деятельностью (общая характеристика 

элементов). Факторы, влияющие на результат коммерческой деятельности. Общность и различия 

предпринимательской и коммерческой деятельности. 

Объекты коммерческой деятельности, их характеристика. 

4 1 

Тема 1.3. 

Субъекты коммерческой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

Субъекты коммерческой деятельности: организации-изготовители, продавцы, посредники, 

потребители, их роль в осуществлении коммерческой деятельности и место в организации снабжения 

населения  товарами потребительского назначения. 

Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности. Классификация субъектов по 

признакам: целям деятельности, формам собственности, численности работающих. Организационно-

правовые формы торговых предприятий в соответствии с ГК  РФ. Специфика функционирования 

предприятий малого и среднего и крупного  бизнеса,   роль в структуре торговой отрасли, их 

характерные признаки. 

4 1 

Практическое занятие.  Виды и характеристика организационно-правовых форм предприятий. 4 2 

Самостоятельная  работа. 

Анализ организационно-правовых форм предприятий розничной торговли, ответы на вопросы, 

составление тестов. 
2 2,3 

Тема 1.4. 

Государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

Государственное регулирование коммерческой деятельности: понятие, назначение, механизм. 

Принципы и направления государственного регулирования коммерческой деятельности.  Направления 

государственного регулирования коммерческой деятельности. Методы государственного 

регулирования. Уровни регулирования коммерческой деятельности. 

Федеральные законы и нормативные акты по государственному регулированию коммерческой 

деятельности. 

2 1 
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Практическое занятие.  Изучение нормативных документов, регулирующих коммерческую 

деятельность. 
4 2 

Самостоятельная  работа. 

Изучение Федеральных законов и нормативных актов, регулирующих коммерческую деятельность, 

составление тестов 
2 2,3 

Тема 1.5. 

Коммерческие службы 

организаций 

Содержание учебного материала 

Коммерческие службы организации: их цели, задачи, структура, взаимодействие с другими 

структурными подразделениями торговой организации. Принципы построения организационных 

структур коммерческих служб.  

Квалификационная характеристика менеджера по продажам. Должностная инструкция менеджера по 

продажам. 

Положение о коммерческом отделе, отделе сбыта  (реализации) торгового предприятия. 

Морально-этические требования к менеджеру по продажам. Деловой этикет менеджера по продажам, 

элементы делового этикета, их характеристика.  

2 1, 3 

Практическое занятие  Разработка организационной структуры коммерческих служб.  

Разработка положения о коммерческом отделе Разработка должностной инструкции менеджера по 

продажам. 
4 3 

Самостоятельная  работа. 

Морально-этические требования к менеджеру по продажам, элементы делового этикета (доклад), 

ответы на вопросы, составление тестов 
3 2,3 

Тема 1.6. 

Инфраструктура 

коммерческой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

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

организации коммерческой деятельности. 

Особенности коммерческой деятельности при участии в выставках, правила проведения выставок. 

Оптовые ярмарки, виды, правила работы ярмарок. Особенности работы товарной биржи, организация 

работы аукциона, организация продажи товаров на оптовых рынках.  

2 1 

Практическое занятие (деловая игра)  Товарная биржа 4 3 

Самостоятельная  работа. 

Составление логико-смысловой схемы «Товарная биржа»,ответы на вопросы,  составление тестов 
2 2,3 

Тема 1.7. 

Коммерческая работа по 

оптовым закупкам товаров. 

Организация  

хозяйственных связей. 

Содержание учебного материала 

Хозяйственные связи: их роль в обеспечении коммерческой деятельности, сущность, порядок 

регулирования. 

Понятие и сущность процесса товародвижения, принципы и условия рационального построения 

процесса товародвижения. 

Организация закупки товаров торговыми предприятиями, этапы закупочной работы, их характеристика. 

Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание, порядок заключения и расторжения договоров 

и контроль за выполнением. Гражданский Кодекс РФ о порядке заключения договорных обязательств. 

Порядок предъявления претензий и санкций 

2 1, 2 
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Практические занятия. Нормативные документы, регулирующие договорные отношения в 

коммерческой деятельности. Установление коммерческих связей, заключение договоров и контроль их 

выполнения. 
4 3 

Самостоятельная  работа. 

Формы товародвижения, звенность (примеры), формы товародвижения за рубежом, порядок 

заключения договорных обязательств, составление тестов 
4 2,3 

Тема 1.8. 

Транспортно-

экспедиционное   

обслуживание 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Транспортное обеспечение: понятие, назначение, виды транспортных средств, критерии  их выбора, 

особенности перевозок разными видами транспорта. Нормативные документы, регулирующие 

автомобильные,  железнодорожные, водные, воздушные перевозки. Правила перевозки товаров 

автомобильным транспортом.  

Правила перевозки товаров железнодорожным транспортом.  

Транспортные тарифы и правила их применения в зависимости от видов транспорта. Особенности 

перевозки товаров водным и воздушным транспортом. 

Договора перевозки: общие положения, разновидности договоров. 

Централизованные и децентрализованные перевозки грузов. Централизация транспортно-

экспедиционных операций.  

4 2 

Практическое занятие.  Нормативные документы, регулирующие правила перевозки товаров. 4 2 

Самостоятельная  работа. 

Оформление договора на перевозку товаров, ответы на вопросы,  составление тестов 
4 2,3 

Тема 1.9. 

Тарные операции в 

торговле. 

Содержание 

Тара и упаковка. Классификация тары, функции. Организация тарооборота, характеристика операций. 
4 1 

Практическое занятие.  Изучение маркировки на транспортной таре. 2 2 

Самостоятельная  работа. 

Требования к качеству тары (конспект), ответы на вопросы,  составление тестов, дополнение конспекта, 

работа с дополнительной литературой 
4 2,3 

Тема 1.10. 

Информационное 

обеспечение коммерческой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности: основные понятия, назначение, сущность, 

правовая база. Информационные процессы: сбор, обработка, накопление, хранение, передача 

информации другим участникам коммерческой деятельности. Информационные ресурсы: товарно-

сопроводительные документы, товарная маркировка и ее значение для предприятий-изготовителей, 

продавцов, потребителей; рекламная информация и др. Основы правового режима информационных 

ресурсов. Штриховое кодирование, виды, назначение. Товарные знаки и знаки обслуживания: понятия, 

назначение, виды, правовая охрана, регистрация и основа для отказа в регистрации, экспертиза, 

использование, передача, прекращение правовой охраны. Международные и российские организации, 

регистрирующие товарные знаки. Ответственность за незаконное использование товарных знаков и 

знаков обслуживания. Защита информации и прав субъектов коммерческой деятельности в области 

информационных процессов: объекты, режим защиты, права и обязанности субъектов. Государственная 

и коммерческая тайна: понятие, объекты, отличия, защита. Патентная защита. 

4 1 



 11 

Самостоятельная  работа. 

Информационные процессы в торговой организации (схема) 

Товарные знаки и знаки обслуживания, Способы защиты коммерческой тайны 
2 2,3 

Тема 1.11. 

Методы коммерческой 

деятельности.  Инновации 

в коммерции. 

Предпринимательские 

риски и успех. 

Содержание учебного материала 

Методы коммерческой деятельности: организационные, экономические (материальное стимулирование, 

система скидок и др.), инновационные. Инновационные формы и методы сотрудничества в сфере 

производства и торговли: франчайзинг, лизинг, факторинг и др. Нормативно-правовая база 

инновационной деятельности.  Франчайзинг (коммерческая концессия): понятие, объекты, субъекты, их 

классификация. Характерные признаки, организация, преимущества и недостатки, направления 

развития. Лизинг: понятие, виды, преимущества и недостатки лизинга. Лизинговый контракт: 

назначение, основные элементы. Формы сотрудничества в финансовой сфере: факторинг, 

коммерческий трансферт, их понятия, назначение, характеристика. Факторинг: назначение, основные 

элементы. Предпринимательские риски: понятие, классификация рисков, причины их возникновения, 

последствия. Вероятностный характер рисков. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Обнаружение причин возникновения, предупреждение и смягчение последствий рисков в 

коммерческой деятельности. Методы количественной и качественной оценки уровня риска, а также 

размера ущерба при их возникновении. Системы управления рисками: назначение. Фонд риска: 

понятие, назначение, источники формирования. 

Выгоды как результат успешной коммерческой деятельности. Критерии оценки выгоды. Основные 

понятия эффективности коммерческой деятельности: экономический эффект и эффективность. 

Показатели оценки эффективности. 

Страхование коммерческой деятельности: сущность  виды страхования, создание страхового фонда. 

Особенности страхования в коммерческой деятельности (страхование имущества, товаров, финансовых 

рисков и др.) 

4 1 

Практическое занятие. Изучение нормативно-правовой базы инновационной деятельности. 4 2 

Самостоятельная  работа. 

Франчайзинг, лизинг и факторинг в практике коммерческой деятельности (примеры предприятий), 

анализ их деятельности Причины возникновения коммерческих рисков 
5 2,3 

   

МДК 01.02. Организация торговли 60часов  

Тема 2.1. 

Торговля – отрасль 

экономики, еѐ 

характеристика и  связь с 

другими отраслями. 

Содержание учебного материала 

Торговля как отрасль экономики и сфера обслуживания населения. Торговля в условиях рынка. Виды 

торговли, функции, экономическое и социальное значение торговли и особенности торговой отрасли.  

Состояние и перспективы развития торговли в России, в Москве. Торговля. Термины и определения 

(ГОСТ Р 51303-99).  

2 1,2 
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Самостоятельная  работа. 

Изучение основных терминов и определений по ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. 

работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами История развития торговли 

работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; Изучение основных терминов и 

определений по ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения.  подготовка реферативных 

обзоров источников периодической печати составление кроссвордов 

4  

Тема 2.2. 

Организация розничной 

торговой сети. 

Содержание учебного материала 

Понятие торговой организации. Задачи и функции торговой организации, понятие коммерческой и 

некоммерческой организации в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

Розничная торговая сеть: понятие, виды, их краткая характеристика. 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, планировка. Показатели рационального использования 

площади торгового зала. 

Общетехническая оснащенность торгового предприятия, обеспечивающая его санитарно-

гигиенический режим. 

2 1 

Практическое занятие.  Идентификация вида, класса и типа организаций розничной торговли. 

Мерчандайзинговый подход к планировке торгового зала 6 3 

Самостоятельная  работа. 

Современные типы магазинов в России и за рубежом. Характеристика магазинов по различным 

идентификационным признакам. подготовка схемы коммерческие и некоммерческие организации 

Современные типы магазинов в России и за рубежом. Характеристика магазинов различных типов по 

идентифицирующим признакам поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; составление мини-ридеров по отдельным темам курса 

Структура розничной книжной торговли подготовка схемы размещения магазинов Место расположение 

книжного магазина Индивидуальное задание: характеристика торгового здания Индивидуальное 

задание: распределение площади между отделами.  Индивидуальное задание: планировка торгового 

зала Подготовка к практичекой работе поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

4  

Тема 2.3. 

Тарные операции в 

торговле 

Содержание учебного материала 

Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной торговли, его структура и содержание. 

Основные и вспомогательные операции, ТТП в магазинах различных типов. 

Организация приемки товаров в магазине, нормативные и сопроводительные документы, 

регулирующие процесс приемки. Порядок приемки товаров по количеству и качеству. Порядок 

приемки товаров, доставляемых в таре-оборудовании. 

4 1 
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Условия хранения товаров в магазине, режимы хранения, их характеристика. Особенности хранения 

отдельных групп  продовольственных и непродовольственных товаров. Организация подготовки 

товаров к продаже, содержание операций. Особенности предреализационной подготовки различных 

товарных групп. Организация размещения и выкладки товаров в торговом зале с учетом различных 

факторов. 

Практическое занятие. Обеспечение товародвижения и приемка товаров по количеству и качеству 

Документы удостоверяющие заключение договора на хранение Различия в целях мерчандайзига 

издателя и книготорговца 

8 2 

Самостоятельная  работа. 

Составление логико-смысловой схемы по приемке товаров по количеству и качеству 

Особенности хранения товаров и их предреализационной подготовки к продаже. Оформление 

сопроводительных документов регулирующие процесс приемки составление моделей-образцов 

(шаблонов) документов описание особенностей хранения отдельных групп  продовольственных и 

непродовольственных товаров описание особенностей предреализационной подготовки различных 

товарных групп Особенности хранения товаров и их предреализационной подготовки к продаже 

выкладка товара N в зале с учетом различных факторов Мерчандайзинговый подход к выкладке 

товаров в магазине 

4  

Тема 2.4 

Технология продажи 

товаров и обслуживания 

покупателей. 

 

 

Содержание учебного материала 

Формы продажи товаров, их краткая характеристика. Технология продажи товаров при различных 

формах. Услуги розничной торговли, понятие, виды, назначение, требования к ним. Номенклатура 

показателей качества услуг и методы их определения. 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия. Качество торгового обслуживания. 

Основные элементы процесса продажи. 

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 расчета с покупателями, еѐ специфика при каждой 

форме продажи. 

Контроль за выполнением правил торговли. Закон г. Москвы «О штрафных санкциях», «Кодекс об 

административных правонарушениях»: содержание, значение. 

6 1 

Практическое занятие. Применение Правил  торговли, действующего законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к организации розничной торговли 
6 2 

Самостоятельная  работа. 

Изучение Правил продажи товаров. Услуги розничной торговли. Подготовить таблицу: формы продажи 

товаров и дать их краткую характеристику охарактеризовать услуги розничной торговли 

4  
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Внемагазинные формы продажи товаров охарактеризовать основные элементы процесса продажи 

«Правила продажи товаров дистанционным способом» http://www.bezpomex.ru/rules Подготовка к 

практичекой работе «Правила продажи товаров по образцам»: значение, содержание. «Правила 

комиссионной торговли непродовольственными товарами»:  Правила комиссионной торговли 

непродовольственными товарами»: значение, содержание. «Правила продажи товаров длительного 

пользования в кредит»:значение, содержание. 

Тема 2.5. 

Организация оптовой 

торговли. 

Содержание учебного материала 

Оптовая торговля, понятие, функции оптовой торговли. Услуги оптовой торговли, их характеристика. 

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. 

2 1 

Самостоятельная  работа. 

Определение вида и типа организаций оптовой торговли. Услуги оптовой торговли. составление 

кроссвордов подготовка таблицы: классификация складов Складской учет товаров подготовка схемы 

размещения товарных складов 

2  

Тема 2.6. 

Технология 

товародвижения на складе. 

Содержание учебного материала 

Технология товародвижения на складе. Складской технологический процесс, его структура. 

Организация и технология поступления и особенности приемки товаров на складе. 

Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе. Принципы, правила и способы 

размещения товаров на хранение. Санитарные требования к приему, хранению пищевых продуктов. 

Уход за товарами при хранении. Технология отпуска товаров со склада. 

Товарные запасы: понятие, назначение, виды, необходимость создания, поддержания и пополнения. 

Управление товарными запасами в организации розничной торговли.  Формирования ассортимента в 

торговой организации. 

4 1 

Самостоятельная  работа. 

Принципы, правила и способы размещения товаров на хранение. составление моделей-образцов 

(шаблонов) документов подготовка схемы Принципы, правила и способы размещения товаров на 

хранение. Л4 доп., 20-23 составление кроссвордов, схем формирование ассортимента в торговых 

организациях разного типа Понятие широты и глубины ассортимента 

2 2,3 

МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 54 часа  

Тема 3.1. 

Управление охраной 

труда. 

Содержание учебного материала 

Основные цели и задачи изучения МДК 01. 03. Содержание  дисциплины,  структура курса. 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. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой 

1 3 
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кодекс, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы (СанПиН), система стандартов 

безопасности труда (СБТ) и система строительных норм и правил (СНиП). Организационные основы 

ОТ. Органы управления, аттестация рабочих мест, обучение персонала, сертификация производств. 

Ответственность за нарушение требований по охране труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Практические занятия. 

Составление акта по форме Н-1. Расследование и регистрация несчастных случаев на производстве. 
4 2 

Самостоятельная работа 

Работа с едиными нормативными актами по охране труда. 
4 2,3 

Тема 3.2. 

Негативные 

производственные 

факторы. 

Содержание учебного материала 

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. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Классификация вредных производственных факторов». Опасные факторы на 

производствах с применением ядовитых веществ, при изготовление продовольственных товаров, при 

транспортировании, хранении и эксплуатации различных видов продукции (в том числе средств 

измерений). 

2 2,3 

Тема 3.3.  

Создание комфортных 

условий труда на 

предприятиях торговой 

отрасли. 

Содержание учебного материала 

 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. Обеспечение комфортных климатических условий в рабочей зоне. 

Характеристика освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные 

источники света и светильники. Расчет освещения. Создание комфортных зрительных условий. 

2 3 

Практические занятия. 

Определение параметров микроклимата и освещенность на рабочем месте. Расчет освещения рабочей 

зоны и рабочего места. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение вопроса  «Обеспечение комфортных климатических условий в рабочей зоне» (в торговом 

зале, в складских помещениях, в лаборатории - три варианта). 

2 2,3 

Тема 3.4. 

Электробезопасность. 
Содержание учебного материала 

Электробезопасность: понятие, последствия поражения электрическим током Обеспечение 
2 3 
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электробезопасности. Оградительные и предупредительные средства, сигнализирующие и 

блокировочные устройства, системы дистанционного управления электроустановок. Технические 

средства защиты от поражения электрическим током: защитное заземление и зануление,  защитное 

отключение электроустановок. Защита от статичного и атмосферного электричества. Средства защиты 

от воздействия электротока. 

Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования. Оказание первой помощи при 

поражении человека электрическим током. 

Практические занятия. 

Организация рабочего места с соблюдением правил электробезопасности и оказание первой помощи 

при поражении человека электрическим током. 

2  

Самостоятельная работа 

Составление рекомендаций «Правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования». 
2 2,3 

Тема 3.5.   

Пожарная безопасность. 

Содержание учебного материала 

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. 

Контрольное тестирование. 

2 3 

Практические занятия 

Изучение устройства и овладение приѐмами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной 

сигнализации и связи, использование противопожарной техники. Способы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2  

Самостоятельная работа 

Изучение вопроса  «Виды ручных огнетушителей». 

Изучение правил эвакуации в случае пожара.     

2 2,3 

Тема 3.6 

Значение технического 

оснащения торговой 

отрасли. 

Содержание учебного материала 

Роль технического оснащения в улучшении культуры обслуживания, в повышении производительности 

труда работников торговых организаций  и в увеличении прибыли при экономии трудовых и 

материальных затрат. Значение научно-технического прогресса в современной торговле. 

 Классификация торгового оборудования по обобщающим признакам и функциональному назначению. 

Обеспечение безопасности оборудования.  Автоматизация торгово-технологического процесса. 

2 2 

Тема 3.7 

 Немеханическое 

оборудование торговых 

организаций. 

Содержание учебного материала 

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. Требования, предъявленные к торговому 

инвентарю. Виды, назначение и особенности отдельных видов инвентаря для торговых организаций. 

2 2 
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Практические занятия 

Составление схем размещения мебели в торговых залах и складах магазина. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Метод. рекомендации по выполнению практической работы»,  «Инвентарь для вскрытия деревянной 

тары»,  «Инвентарь для вскрытия бочек (деревянных и металлических)»,  «Инвентарь для вскрытия 

мягкой тары». 

2 2,3 

Тема 3.8.   

Измерительное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 

Измерительное оборудование: понятие, назначение. Классификация измерительного оборудования, 

требования, предъявляемые к нему. Меры массы, меры объѐма, меры длины. 

Весоизмерительное оборудование: типы, назначение, сравнительная характеристика по устройству и 

правилам эксплуатации. Оснащение торговых организаций весоизмерительным оборудованием. 

2 3 

Практические занятия 

Отработка умений эксплуатации весов: электронных настольных, платформенных (товарных). 
2  

Самостоятельная работа 

Составление схемы  подготовки весов к взвешиванию:  по уровню,  по выставлению стрелки весов на 

«0»,   по колебательным движениям стрелки весов, 

Осуществление печати этикеток  на электронных торговых весах со встроенным принтером. Составить 

сравнительную характеристику «Особенности мебели для складских помещений 

2 2,3 

Тема 3.9.  

Государственный 

метрологический контроль 

за средствами измерений. 

Техническое 

обслуживание 

измерительного 

оборудования. 

Содержание учебного материала 

Правовая база метрологического обеспечения измерительного оборудования. Государственный 

метрологический контроль за средствами измерений: сфера применения, правовая база, порядок 

проведения. Техническое обслуживание весоизмерительного оборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение нормативных документов по государственному метрологическому контролю за средствами 

измерений. 
1 2,3 

Тема 3.10.  

Механическое 

оборудование. 

Содержание учебного материала 

Фасовочно-упаковочное оборудование: назначение, классификация. устройство, техническая 

характеристика, правила эксплуатации. Оборудование для маркировки упакованных товаров и печати 

этикеток со штриховым кодом. 

Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация. Режущие и измельчительные 

машины: типы, устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Подъѐмно-транспортное оборудование: назначение, классификация. Грузоподъѐмные машины и 

механизмы, транспортирующие машины и механизмы, погрузочно-разгрузочные и штабелирующие 

машины, автоматические подъѐмно-транспортные комплексы,  типы,  техническая характеристика, 

правила эксплуатации. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление схем последовательности сборки различного оборудования. 
1 1,2 
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Тема 3.11. 

Технологическое 

оборудование. 

Содержание учебного материала 

Торговое холодильное оборудование: назначение и классификация. Виды охлаждения: безмашинное и 

машинное. Машинное охлаждение, его сущность, преимущество и недостатки  по сравнению с 

безмашинным охлаждением. Холодильные агрегаты: виды, свойства, применение. Озонобезопасные 

хладагенты и их виды. Холодильные машины и агрегаты: типы, устройства, техническая 

характеристика, правила эксплуатации. 

Торговое холодильное оборудование: типы, сравнительная характеристика по устройству, техническим 

характеристикам, правилам эксплуатации, их преимущества и недостатки. Перспективные типы 

торгового холодильного оборудования. Выбор типов и рекомендательные нормы оснащений 

холодильным оборудованием. 

Торговые автоматы: назначение, классификация и правила их эксплуатации.  

Автоматы непродовольственной и продовольственной группы товаров.  

Оборудование для продажи напитков. 

Прибор просмотровый настольный (ППН): назначение, порядок работы. Машина для счета денежных 

билетов типа СМ-1. 

2 2 

Практические занятия 

Разработка таблицы по классификации торговых автоматов 

Расчѐт  потребности  в защитных этикетках в учебном магазине;  

Расшифровка штрихового кода, состоящего из 13 цифр 

2 2 

МДК.01.04 Психология делового общения 56  

Раздел 1. Психология общения 41  

Тема 1.1.  

Общение как социально-

психологический феномен. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие общения. Значение и функции общения. Основные виды общения и их специфика. Уровни 

общения. Структура общения в представлениях различных авторов (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Б.Ф. 

Ломов и др.). Коммуникативная сторона общения. Перцептивная сторона общения. Механизмы 

взаимопонимания в процессе общения (идентификация, аттракция, рефлексия, эмпатия). Эффекты 

межличностного восприятия. Интерактивная сторона общения. Стили взаимодействия. Барьеры в 

общении. Понятие «компетентность в общении» и ее структура. 

 

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа №1:  

Сущность психологии делового общения (написание эссе). 

 

2 

 

3 

Тема 1.2. 

Психическая структура 

личности и практика 

делового общения 

Содержание учебного материала   

Многомерность личности делового партнера. Механизмы психологической защиты в деловом общении. 

Модель психической структуры личности в психологии К.Юнга. Интровертированные и 

экстравертированные установки личности. Гуманистический подход к пониманию личности. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа №2:  

Имидж в деловом общении (написание реферата) 

 

 

  

4 3 
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Тема 1.3. 

Вербальные и 

невербальные особенности 

в деловом общении. 

 

Содержание учебного материала   

Вербальное и невербальное общение. Понятия «вербальное общение», основные виды речи менеджера. 

Понятие «невербальное общение» и его виды (визуальные, акустические, тактильные, ольфакторные). 

Особенности вербальной коммуникации. Классификация невербальных средств общения. Особенности 

невербального общения. Понятие пространственной зоны человека и психологической дистанции 

общения. Особенности визуального контакта в общении.  

 

4 

 

2 

Практическая работа №1:  

Техники общения. Основные барьеры слушания (прямая позиция, оценивающая позиция, поиск 

причины, пристрастная позиция, сочувствующая позиция, уклонение, авторитарность).  

Мимические коды эмоциональных состояний. 

Сравнительный анализ вербального и невербального общения. 

 

 

5 

 

 

3 

Самостоятельная работа №3:  

Коммуникативный стресс в условиях профессиональной деятельности 

2 3 

Тема 1.4 

Деловое общение 

менеджера. 

Содержание учебного материала   

Понятие «деловое общение» и его особенности. Виды делового общения (деловая беседа, деловые 

совещания, деловые переговоры, публичное выступление и т.д.) и особенности их организации. 

Принципы и методы организации деловых коммуникаций. Поведенческая модель менеджера (стратегия 

и тактика). 

4 

 

2 

Практическая работа №2: 

Изучение эффективных способов изложения своей позиции. 

5 3 

Тема 1.5 

Развитие социально  - 

коммуникативной 

компетентности 

менеджера. 

 

 

Содержание учебного материала   

Индивидуальный стиль общения в профессиональной деятельности. Социально-коммуникативная 

компетентность менеджера и ее составляющие.  

2 2 

Практическая работа №3: 

Методы развития социально-коммуникативной компетентности менеджера - техники вступления в 

контакт, техники активного слушания, техники убеждения, просьбы и отказа, техники влияния и 

противодействия влиянию, техники ведения партнѐрской беседы. 

 

5 

 

3 

Самостоятельная работа №4: 

Психологические особенности публичного выступления 

4 3 

Раздел 2. Психология конфликта 15  

Тема 2.1 

Конфликты и способы их 

предупреждения и 

разрешения 

Содержание учебного материала 11  

Классификация конфликтов: сферы проявления конфликта; степень длительности и напряженности 

конфликта; субъекты конфликтного взаимодействия; социальные последствия; предмет конфликта. 

Общие причины конфликта: социально-политические и экономические; социально-демографические; 

социально-психологические; индивидуально-психологические. Частные причины конфликта. Основные 

модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. Стратегии поведения в конфликте: 

принуждение (борьба, соперничество); уход; уступка; компромисс; сотрудничество. Характеристика 

основных стратегий поведения. Типы конфликтных личностей. Внутренние ресурсы и их 

 

6 

 

 

2 



 20 

использование в конфликтных ситуациях. Конфликтные ситуации при работе с клиентами и коллегами. 

Этика деловых отношений.  

Практическая работа №4:  

Технологии рационального поведения в конфликте. 

Изучение техники спора и защиты при обсуждении вопросов, вызывающих разногласия. 

 

5 

 

3 

Самостоятельная работа №5:   

Психологические аспекты переговорного процесса. 

4 3 

 Курсовая работа выполняется в процессе изучения всех модулей 20 3 

 ИТОГО 282  
   Для усвоения уровня освоения учебного материала используют следующие обозначения: 

1- ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2- репродуктивный   (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством ) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета междисциплинарных курсов. Оборудование учебного 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники 

1. Закон РФ  «О защите прав потребителей» 

2. Нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность на 

территории Российской Федерации и города Москвы. 

3. Правила торговли с изменениями и дополнениями 

4. Нормативные документы, регулирующие правила перевозки товаров 

различными видами транспорта 

5. З.В. Отскочная, Ю.А. Наплекова, И.И.Чуева «Организация и технология 

торговли» 2011 ОИЦ Академия. 

6. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. Учебное 

пособие. «Академия» 2011 

7. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. 

Практикум. Учебное пособие. «Академия» 2011 

8. Крутик А.Б. Решетова М.Л. «Организация предпринимательской 

деятельности» 2011 

9. Киреева Н.С. «Складское хозяйство», Учебное пособие, Академия, 2011 

10. Коротких И.Ю. «Основы коммерческой деятельности», Академия, 2011 

 
1. Аминов И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2012.  

2.  Арбузова, Е.Н. Практикум по психологии делового общения / А.И. Анисимов, О.В. 

Шатрова. СПб.: Речь, 2013. – 272 с.  

3.  Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового 
общения (сфера сервиса). – М.: ИН-ФРА-М, 2012.  

4.  Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 
295 с.  

5.  Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Издательство «Альфа-

Пресс», 2013. – 456 с.  

6.  Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 
родители). – СПб.: «Речь», 2012. – 224 с.  

7.  Правила пожарной безопасности для объектов торговли. М.:ИНФРА-М, 

2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Л.А. Брагин (под редакцией) «Организация коммерческой деятельности», М., 

Академия, 2013 г. 



 22 

2. О.В. Памбухчиянц «Организация и технология коммерческой деятельности», 

М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012 год 

3. В.К.Памбухчиянц «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий», М., Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012 г. 

4. Н.Н.Сайткулов «Техническое оснащение торговых организаций» М.: Деловая 

литература, 2005. 

5. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб., 2005. 

6. Т.Р. Парфентьева, Н.Б.Миронова, А.А.Петухова «Оборудование торговых 

предприятий» Москва, ACADEMA 2013.  

7. Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов «Охрана труда в пищевой 

промышленности, общественном питании и торговле» Москва, ACADEMA 2014. 

8. Конституция (Основной закон) Российской Федерации 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации 

10. ФЗ «ОБ основах охраны труда в РФ» № 69-ФЗ от 21.12.94. 

11. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ. 

12. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94.  

13. ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» № 54-

ФЗ от 22.05.2003.  

14. Порядок проведения замены фискальной памяти ККМ (протокол ГМЭК № 

4/58 от 11.10.2000) 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.1998  № 904 

№Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением» 

16. СП 2.3.6.-1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

 

Интернет источники 

1. www. znaytovar.ru 

2. www. profnplus.ru 

 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и консультации. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Практические занятия проводятся в кабинетах образовательного учреждения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоения 

обязательных междисциплинарных курсов МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности, МДК.02.02 Организация торговли, МДК.01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда, вариативного междисциплинарного курса 

МДК.01.04 Психология делового общения УКНиУ, реализующий подготовку по 

профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

5.2.1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью (ПК 1.1 – 1.10), 

вариативного вида профессиональной деятельности 5.2.1.1. Психология делового общения 

(ПК 5.1, 5.2)обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы 

и методы текущего контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 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, знаний. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 
Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области специальности 

менеджер по продажам  

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-решение стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

специальности менеджер по 

продажам  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

- соблюдение действующего 

законодательства и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия 

и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных 

документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

 Умение принимать 

товары по количеству и 

качеству  

 Расшифровка 

маркировку товаров  

 Выполнять операции по 

хранению и реализации 

товаров  

 Уметь обеспечивать 

товародвижение  

 Выполнение операций 

по подготовке товаров к 

продаже 

 Идентифицировать 

товары, распределять их по 

товарным группам и срокам 

хранения 

 Выполнять санитарно-

эпидемиологические 

требования 

 Знание измерительных 

приборов и принципы их 

действия 

 Грамотно оформлять 

документы и обеспечивать их 

сохранность 

Текущий 

контроль: 

 собеседование; 

 устный и 

письменный 

опрос; 

 фронтальный 

опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка 

активности на 

занятиях; 

 контрольная 

работа; 

 взаимопроверка 

и взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка 

рефератов, 

презентаций. 

 Экспертная 

оценка 

 

Итоговый 

контроль: 

экзамен 

(квалификационн
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ПК 3.7. Производить измерения 

товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в 

системные. 

ПК 3.8. Работать с документами 

по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по 

контролю. 

 

ый) 

 

В ходе изучения обязательных междисциплинарных курсов МДК.01.01 

Организация коммерческой деятельности, МДК.02.02 Организация торговли, МДК.01.03 

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда, вариативного 

междисциплинарного курса МДК.01.04 Психология делового общения проводится 

текущий контроль знаний и умений. 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки 

знать: 

 теоретические основы товароведения: 

 основные понятия, цели, задачи, принципы, 
функции, методы, основополагающие товароведные 
характеристики и факторы, влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их 
возникновения и порядок списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные 
характеристики продовольственных и непродовольственных 
товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, 
санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 

уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или 
промышленный) ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их 
градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки 
хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические 
требования к ним; 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

- анализ и выбор поставщиков 

товаров по выделенным 

критериям, 

- контроль выполнения 

договорных обязательств 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

 

ПК 1.2. На своем участке работы 

управлять товарными запасами и 

- знание видов товарных 

запасов 

- тестирование,  

- решение ситуационных 
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потоками, организовывать работу 

на складе, размещать товарные 

запасы на хранение. 

- порядок управления 

товарными запасами, 

- правила размещения товаров 

на хранение 

задач 

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству. 

- организация приемки товаров 

в соответствии с нормативными 

документами 

выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

- тестирование 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, 

класс и тип организаций розничной 

и оптовой торговли. 

- определять тип, вид и класс  

торговой организации 

-выполнение 

практических заданий, 

ПК 1.5. Оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

- выбор основных и 

дополнительных услуг для 

конкретного вида оптовой и 

розничной торговли 

- выполнение 

самостоятельной работы, 

тестирование 

ПК 1.6. Участвовать в работе по 

подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг 

- знание правил добровольной 

сертификации услуг 
тестирование 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

- применение методов, средств 

и приемов управления,  

- отработка навыков 

управленческого общения 

деловая игра, 

тестирование 

ПК 1.8. Использовать основные 

методы и приемы статистики  для 

решения практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели вариации и 

индексы. 

- применение статистических 

приемов при решении 

коммерческих ситуаций, 

Знание правил применения 

индексов, показателей вариации 

- решение задач, 

- тестирование 

ПК 1.9. Применять логистические 

системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

- выбор критериев для решения 

вопроса о  рациональном 

перемещении материальных 

потоков; 

- умение пользоваться 

приемами и методами 

логистики  

- решение ситуационных 

задач 

ПК -1.10  Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование. 

- грамотная эксплуатация 

торгово-технологического  

оборудования в соответствии с 

назначением и установленными 

правилами охраны труда; 

- точность и скорость 

выполнения расчѐтно-кассовых 

операций; 

- бережное обращение с 

оборудованием, приборами, 

торговым инвентарѐм, с 

инструментами; 

- умение  работать на ККМ 

различных типов. 

-контрольное 

тестирование, 

выполнение 

практических заданий; 

выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

- зачѐт, выполнение 

практических заданий. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
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практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Устный экзамен. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- участие в работе «малых 

групп» на теоретических и 

практических занятиях 

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

- использование различных 

источников для поиска 

информации включая 

Интернет-ресурсы; 

- использование необходимые 

информации при выполнении 

профессиональных задач. 

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков и 

приемов использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Контрольное 

тестирование. 

Выполнение творческих 

заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

п\о в ходе обучения; 

- проявление ответственности 

при выполнении трудовых 

операций, разнообразных 

заданий. 

-наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

профессионального и 

личностного развития 

обучающегося в ходе обучения. 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

теоретических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 8. Вести здоровый образ 

жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и 

телосложения. 

- участие в спортивных 

кружках и секциях;  

- участие во внутриколледжных 

соревнованиях  

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 9. Пользоваться иностранным 

языком как средством делового 

общения. 

- использование иностранного 

языка при чтении инструкций 

пользования иностранными 

товарами;  

- использование иностранного 

языка при общении с 

клиентами и покупателями. 

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь. 

- выполнение основных 

требований  к устной и 

письменной речи 

коммерческого работника. 

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 11. Обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

- соблюдение правил 

безопасности на практических и 

теоретических занятиях, в 

профессиональной 

деятельности. 

  

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических 

условий. 

- соблюдение правил охраны 

труда при использовании 

торгово-технологического 

оборудования; 

- организация обслуживания 

клиентов, покупателей на 

основе действующего 

законодательства в торговой 

отрасли. 

- наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

практикам. 

 

Контроль и оценка результатов освоения МДК.01.04 Психология делового общения 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знает: Текущий контроль: 

- основные положения 

дисциплины: психологические 

закономерности общения, обмена 

информацией, взаимодействия 

людей в процессе 

профессиональной деятельности 

Устный опрос. 

Тестирование по теме «Деловое общение». 

Эссе – «Сущность психологии делового общения». 

Реферат «Имидж в деловом общении». 

Сообщение по теме реферата. 

Индивидуальное собеседование. 

-  типичные причины конфликта в 

межличностных отношениях и 

профессиональной деятелности 

 

 

Устный опрос. 

Психологический практикум: «Технологии 

рационального поведения в конфликте. 

Изучение техники спора и защиты при обсуждении 

вопросов, вызывающих разногласия». 

Деловая игра «Переговоры»   -  

«Психологические аспекты переговорного процесса». 

Решение  практических ситуативных задач. 

- функции, структуру и динамику и 

конфликта в коллективе 

Устный опрос. 

Просмотр видеоматериала, обсуждение.  

Дискуссия. 

Психологический практикум: 

«Технологии рационального поведения в конфликте. 

Изучение техники спора и защиты при обсуждении 

вопросов, вызывающих разногласия». 

Деловая игра «Переговоры» 

Решение  практических ситуативных задач. 



 29 

 

- современные технологии 

разрешения конфликтов  

 

Психологический практикум. 

«Технологии рационального поведения в конфликте. 

Изучение техники спора и защиты при обсуждении 

вопросов, вызывающих разногласия». 

Деловая игра «Переговоры»  

Решение  практических ситуативных задач. 

Умеет: 

- анализировать различные 

ситуации общения;  

 

Психологические упражнения.   

Тестирование по теме «Деловое общение» 

Самостоятельная работа  

- осуществлять диагностику 

коммуникативных особенностей 

личности и группы 

 

Устный опрос. 

 Психологический практикум. 

Тестирование по теме «Деловое общение». 

Самостоятельная работа.  

- применять на практике техники 

эффективной и неэффективной 

коммуникации, техники 

налаживания контакта, техники 

обратной связи, техники поведения 

в ситуации стресса 

 

Психологический практикум. 

Тестирование по теме «Деловое общение». 

Самостоятельная разработка памятки: «Первая помощь в 

острой стрессовой ситуации», «Методы профилактики 

стрессовых ситуаций». Индивидуальные сообщения. 

Собеседование. 

- владеть навыками самоуправления 

и самопрезентации  

Опрос. 

Обсуждение  видеоматериалов. 

Практическая работа: психологический практикум. 

 Тестирование по теме «Деловое общение» 

Публичное выступление на практическом занятии 

(подготовка и защита). 

Самостоятельная разработка памятки: «Первая помощь в 

острой стрессовой ситуации», «Методы профилактики 

стрессовых ситуаций». 

 Индивидуальные сообщения.  

Собеседование. 

- применять  методы профилактики 

и нейтрализации межличностных 

конфликтов  

 

Обсуждение  видеоматериалов. 

Психологический практикум: «Технологии 

рационального поведения в конфликте. Изучение 

техники спора и защиты при обсуждении вопросов, 

вызывающих разногласия». 

Самостоятельная   работа: индивидуальное сообщение  

Деловая игра «Переговоры»: «Психологические аспекты 

переговорного процесса». 

Решение  практических ситуативных задач. 

- применять на практике навыки 

успешного разрешения конфликтов 

Просмотр видеоматериалов. 

Психологический практикум: «Технологии 

рационального поведения в конфликте. Изучение 

техники спора и защиты при обсуждении вопросов, 

вызывающих разногласия». 

Самостоятельная   работа: индивидуальное сообщение  

Деловая игра «Переговоры»: «Психологические аспекты 

переговорного процесса». 

Решение  практических ситуативных задач. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Психологический практикум. 

Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа по подготовке к «Защите 

реферата», «Написание эссе». 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Защита реферата, эссе. 

 

Психологический практикум. 

Решение ситуационных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Психологический практикум. 

Решение ситуационных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Защита реферата. 

Защита « Публичного выступления» 

Психологический практикум. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Написание реферата, эссе 

Защита « Публичного выступления» 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Психологический практикум. 

 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Психологический практикум. 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

ПК 1.1. Участвовать в установлении 

контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

Психологический практикум. 

 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Психологический практикум. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

ПК 5.1. Развивать 

коммуникативную компетентность  

как профессионально важное 

качество менеджера. 

Психологический практикум. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

ПК 45. Развивать навыки 

самоуправления. 

Психологический практикум. 

Защита публичного выступления. 

Самостоятельная разработка памятки: «Первая помощь в 

острой стрессовой ситуации», «Методы профилактики 

стрессовых ситуаций». 

 Индивидуальные сообщения.  

Собеседование. 

 

 Итоговый контроль: Экзамен (квалификационный) 
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Темы для самостоятельного изучения МДК.01.04 Психология делового общения» 

№

 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма  

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

1 Сущность психологии делового 

общения 

Написание эссе 

 2 
Проверка эссе 

2 Имидж в деловом общении Рефераты: вопросы для 

обсуждения 

4 

Сообщение по теме 

реферата на 

практическом 

занятии или 

индивидуальное 

собеседование  

3 Коммуникативный стресс в 

условиях профессиональной 

деятельности 

Разработать памятку: 

«Первая помощь в острой 

стрессовой ситуации» 2 

Обсуждение на 

практическом 

занятии содержание 

памяток. 

4 Психологические особенности 

публичного выступления 

Практикум публичного 

выступления 
4 

Публичное 

выступление на 

практическом 

занятии 

5 Психологические аспекты 

переговорного процесса 

Практикум переговоров 

4 

Деловая игра 

«Переговоры» на 

практическом 

занятии 

 Всего  16  

 
Вопросы к собеседованию: 

1. Дайте определение понятию «общение». Назовите основные виды общения.  

2. Основные функции общения.  

3. Структура общения.  

4. Что такое коммуникативная компетентность личности.  

5. Понятие «деловое общение» и его особенности.  

6. Виды делового общения: деловая беседа, деловые совещания, деловые 

переговоры, публичное выступление и т.д.  

7. Поведенческая модель менеджера (стратегия и тактика).  

8. Понятия «вербальное общение», основные виды речи менеджера.  

9. Понятие «невербальное общение» и его виды.  

10. Сравнительный анализ вербального и невербального общения.  

11. Методы развития коммуникативных способностей.  

12. Техники активного слушания.  

13. Техники вступления в контакт.  

14. Техники убеждения, просьбы и отказа.  

15. Техники влияния и противодействия влиянию.  

16.Техники ведения партнѐрской беседы.  

17. Принципы и методы организации деловых коммуникаций.  
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МДК.01.04 Психология делового общения» 

Контрольная работа №1: 

 

Варианты теста по дисциплине «Психология делового общения» 

Вариант 1 
Выберите номер правильного варианта ответа и укажите его в бланке ответов. 

Будьте внимательны! В некоторых заданиях правильных ответов может быть 

несколько.  

Продолжительность выполнения заданий – 45 минут. 

 

Тема 1. Общение как социально-психологический феномен 

1. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемы потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 

людьми друг друга называется: 

А) коммуникация;  

Б) общение;  

В) деятельность.  

2. Какая функция общения реализуется при взаимодействии людей в процессе 

совместной деятельности:  

А) подтверждающая;  

Б) прагматическая;  

В) формирующая.  

3. Какой вид общения выделяют в зависимости от содержания общения:  

А) социальное;  

Б) опосредованное;  

В) кондиционное.  

4. Структура общения, по мнению Г.М. Андреевой, включает в себя:  

А) коммуникацию;  

Б) конфронтацию;  

В) перцепцию;  

Г) интеракцию.  

5. Особая форма познания другого человека, основанная на формировании по 

отношению к нему устойчивого позитивного чувства, называется:  

А) эмпатия;  

Б) аттракция;  

В) идентификация.  

6. Эффект восприятия, заключающийся в приписывании несуществующих черт 

человеку в зависимости о полученной информации, называют:  

А) эффект стереотипизации;  

Б) эффект проекции;  

В) эффект ореола.  

7. При несоответствии стиля речи коммуникатора и ситуации общения или стиля 

речи и психологического состояния слушающего возникают:  

А) стилистические барьеры;  

Б) семантические барьеры;  

В) логические барьеры.  

Тема 2. Вербальные и невербальные особенности в деловом общении  

8. К вербальным средствам общения относятся:  

А) устная и письменная речь;  

Б) чтение;  

В) слушание;  
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Г) паузы в речи.  

9. Процесс целенаправленного сообщения, сознательного воздействия на людей 

посредством языка:  

А) диалогическая речь;  

Б) монологическая речь.  

10. Какие сигналы относят к паралингвистическим и экстралингвистическим:  

А) контакт глаз;  

Б) дистанцирование;  

В) особенности голоса и особенности «говорения».  

Тема  Деловое общение менеджера  

11. Процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен 

деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного 

результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной идеи 

называется:  

А) общение;  

Б) деловое общение;  

В) межличностное общение.  

12. Речевое общение между собеседниками, которые имеют необходимые 

полномочия от своих организаций для установления деловых отношений, разрешения 

деловых проблем или выработки конструктивного подхода к их решению – это:  

А) деловое общение;  

Б) деловые переговоры;  

В) деловая беседа.  

13. Расположите этапы проведения переговоров в их хронологическом порядке:  

А) обсуждение позиций и точек зрения участников;  

Б) согласование позиций;  

В) взаимное уточнение интересов и точек зрения.  

14. Умение менеджера использовать методы и приемы делового общения, которые 

обеспечивают наибольшую эффективность трудовой деятельности – это:  

А) поведенческая модель;  

Б) поведенческая стратегия;  

В) поведенческая техника.  

Тема: Развитие социально-коммуникативной компетентности менеджера  

15. Совокупность знаний, умений и навыков по установлению и управлению 

контактным взаимодействием с подчиненными, коллегами руководством более высокого 

уровня:  

а) индивидуальный стиль общения;  

б) социально-коммуникативная компетентность;  

в) стиль общения.  

16. Коммуникативно-прогностический компонент социально-коммуникативной 

компетентности заключается в следующем:  

А) разработка программ предстоящего общения;  

Б) предвидение развития коммуникативной ситуации;  

В) установление первоначального контакта с человеком или аудиторией, 

самопрезентация;  

Г) диагностика ситуации общения.  

 

Вариант 2 
Выберите номер правильного варианта ответа и укажите его в бланке ответов. 

Будьте внимательны! В некоторых заданиях правильных ответов может быть 

несколько. Продолжительность выполнения заданий – 45 минут.  

Тема:  Общение как социально-психологический феномен 
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1. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемы потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 

людьми друг друга называется:  

А) коммуникация;  

Б) общение;  

В) деятельность.  

2. Какая функция общения дает возможность человеку познать, утвердить и 

подтвердить себя:  

А) подтверждающая;  

Б) внутриличностная;  

В) организация и поддержание межличностных отношений.  

3. По средствам общение может быть:  

А) когнитивным;  

Б) косвенным;  

В) социальным.  

4. Структура общения, по мнению Г.М. Андреевой, включает в себя:  

А) визуализацию;  

Б) коммуникацию;  

В) перцепцию;  

Г) интеракцию.  

5. Способ познания другого человека, при котором предположение о его 

внутреннем состоянии строится на основе попытки поставить себя на место партнера по 

общению, называется:  

А) эмпатия;  

Б) аттракция;  

В) идентификация.  

6. Эффект восприятии, связанный с приписыванием собеседнику своих достоинств 

или недостатков, называется:  

А) эффект стереотипизации;  

Б) эффект проекции;  

В) эффект ореола.  

7. Возникновение чувства неприязни, недоверия к коммуникатору, которое 

распространяется и на передаваемую им информацию приводит к:  

А) барьеру непонимания;  

Б) барьеру отношения;  

В) барьеру социально-культурных различий.  

Тема 2. Вербальные и невербальные особенности в деловом общении  

8. Невербальная коммуникация осуществляется с помощью следующих знаковых 

систем:  

А) паралингвистическая;  

Б) экстралингвистическая;  

В) оптико-кинетическая;  

Г) речь;  

Д) визуальный контакт.  

9. По степени направленности выделяют:  

А) внутреннюю речь;  

Б) внешнюю речь;  

В) монологическую речь.  

10. К кинетическим сигналам относятся:  

А) мимика;  

Б) пространственное расположение;  
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В) прикосновения.  

Тема 3. Деловое общение менеджера  

11. Процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен 

деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного 

результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной идеи 

называется:  

А) общение;  

Б) деловое общение;  

В) межличностное общение.  

12. Вид делового общения, целью которого является описание требуемого 

результата, нужного типа решения, желательно итога работы - это:  

А) деловая беседа;  

Б) деловое совещание;  

В) деловые переговоры.  

13. Расположите основные этапы деловой беседы в их логическом порядке:  

А) передача информации (информирование партнеров);  

Б) начало беседы;  

В) принятие решения;  

Г) аргументация выдвигаемых предположений;  

Д) завершение беседы.  

14. Свод основных правил, которыми должен руководствоваться менеджер в своей 

повседневной деятельности называют:  

А) поведенческая модель;  

Б) поведенческая техника;  

В) поведенческая стратегия.  

Тема  Развитие социально-коммуникативной компетентности менеджера  

15. Совокупность знаний, умений и навыков по установлению и управлению 

контактным взаимодействием с подчиненными, коллегами руководством более высокого 

уровня:  

а) индивидуальный стиль общения;  

б) социально-коммуникативная компетентность;  

в) стиль общения.  

16. Коммуникативно-организационный компонент социально-коммуникативной 

компетентности заключается в следующем:  

А) разработка программ предстоящего общения;  

Б) предвидение развития коммуникативной ситуации;  

В) установление первоначального контакта с человеком или аудиторией, 

самопрезентация;  

Г) диагностика ситуации общения.  

 

 

 

Бланк ответов  

Итоговый тест по дисциплине «Психология общения»  

Номер варианта ______________________________  

ФИО студента _______________________________  

Группа _____________________________________ 

Дата тестирования__________________________ 

 

 

 

 



36 

 

Контрольная работа №2. 

Решение ситуационных задач 

 

1) Руководитель направляет двух работников в командировку, но один наотрез от 

этого отказывается, мотивируя плохими межличностными отношениями между ними. Вы 

говорите:  

2) Ваш сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Когда вы через два дня спрашиваете его о причинах, он говорит: «Как раз с вами я бы не 

хотел обсуждать этот вопрос». Вы говорите:  

3) Коллега, с которым вам приходится тесно сотрудничать, в последнее время 

находится «не в форме», делая множество ошибок. Некоторое время вы исправляете 

ошибки сами. Наконец, вашему терпению наступает предел. Вы говорите:  

4) Ваш секретарь довольно часто опаздывает на работу и каждый раз объясняет это 

достаточно уважительной причиной. Она хорошо и ответственно выполняет все 

поручения, но из-за ее опозданий вы не всегда успеваете во время начать намеченную 

вами работу. Вам бы не хотелось ее увольнять, но сегодня все повторилось снова. Вы 

говорите:  

5) Предлагаются три варианта действий руководителя, дающего поручение своему 

секретарю. Какой вариант вы считаете предпочтительным и почему?  

- Я продиктую вам письмо, которое сегодня необходимо отправить. Необходимо 

сегодня же отправить письмо такому-то поставщику с дальнейшей информацией о...  

- Вы не могли бы составить конспект письма, чтобы в три часа мы смогли его 

вместе посмотреть?  

- Необходимо сегодня же отправить письмо клиенту, которого я принимал утром, с 

дальнейшей информацией о... Вы не позаботитесь об этом? Если у вас есть вопросы, я 

готов выслушать.  

6) Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он 

может хорошо его выполнить. Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание другому 

лицу, в результате чего задание к сроку не было выполнено. Вы вызываете к себе в 

кабинет обоих и говорите:  

7) Руководитель дает подчиненному задание приобрести оборудование 

определенной марки. Подчиненный пытается объяснить, что этот тип оборудования не 

стоит покупать и по какой причине. Но руководитель приводит внешне весомые 

аргументы в пользу своего решения.  

Через некоторое время мнение подчиненного подтверждается, и оборудование 

демонтируется. Руководитель вызывает к себе подчиненного, чтобы проанализировать 

причину неудачи.  

Что вы ответите на месте подчиненного?  

8) Ваш подчиненный одновременно является другом вашей семьи и ценным 

работником фирмы, но на работе допускает фамильярное отношение с вами, что снижает 

ваш авторитет как руководителя. Срочно нужно объясниться. Вы говорите:  

9) Одному из подчиненных надо выполнить срочное задание, однако он плохо себя 

чувствует. Вы говорите:  

10) Ваш секретарь говорит вам: «Вчера вы попросили меня напечатать этот доклад 

после рабочего дня, поскольку он вам был срочно нужен. В связи с этим мне пришлось 

отказаться от назначенной встречи. И теперь вы разговариваете со мной неуважительным 

тоном из-за того, что я допустила несколько опечаток?». Вы говорите:  

11) Обеденный перерыв. Работница вошла в кабинет начальника отдела и 

попросила разрешения позвонить по телефону. Ведется беседа личного характера. 

Начальнику отдела должны позвонить по служебным делам, он ждет звонка, но телефон 

все еще занят работницей. Как бы вы поступили на месте начальника отдела?  
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12) Вот уже несколько месяцев, как вы являетесь новым руководителем отдела. 

Один из сотрудников говорит вам: «Я, конечно, не хочу вас критиковать, но ваш 

предшественник умел найти подход к своим сотрудникам». Вы говорите:  

13) Вы - секретарь руководителя фирмы. Руководитель решил, что теперь вы 

должны заходить к нему в кабинет каждый раз, когда кто-нибудь приходит на прием, и 

объявлять фамилию, имя, отчество и должность посетителя. Вам это напоминает работу 

дворецкого. Вы говорите начальнику:  

14) У вас сегодня вечером важная встреча, о которой вы условились давно, однако 

ваш начальник просит вас задержаться из-за внезапно поступившего заказа, очень 

важного для фирмы. Вы говорите:  

15) Начальник, вместе с которым вы проводили встречу с важным заказчиком, 

переусердствовал и все испортил. Создалась крайне неприятная ситуация. Вам не 

хотелось бы еще раз оказаться в аналогичной ситуации. Вы говорите:  

16) Инженер А с интересом ознакомился с памяткой «Правила организации 

взаимоотношений руководителя с подчиненными». Он уверен, что это будет полезно 

прочесть главному инженеру треста, и просит секретаря главного инженера положить 

памятку ему на стол. Каково же было удивление и возмущение А, когда он узнал, что 

главный инженер демонстративно выбросил эту памятку, сделав замечание секретарше, и 

резко высказался по отношению к А: «Молод еще учить меня». Допустил ли в чем-нибудь 

ошибку инженер А? А как бы вы отреагировали на месте главного инженера?  

17) В вашей команде появился неформальный лидер, не согласный с проводимой 

вами политикой и вашими действиями. Из-за этого коллектив начал распадаться на две 

группировки. Чтобы предотвратить негативные последствия такой ситуации, вы 

приглашаете неформального лидера на встречу. Вы говорите? 

 

Темы курсовых работ по ПМ-01 

1. Товарные знаки и их роль  в коммерческой деятельности. 

2. Организация хозяйственных связей в торговле. 

3. Договоры в коммерческой деятельности. 

4. Инновационные формы сотрудничества в коммерческой деятельности. 

5. Организация приемки продукции по критериям качества и количества. 

6. Формирование и  планирование товарных запасов. 

7. Организация процессов товародвижения. 

8. Инновации в коммерческой деятельности. 

9. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

10. Организация коммерческой деятельности  в инфраструктуре рынка. 

11. Организация и управление коммерческой деятельностью оптовых предприятий. 

12. Организация и управление коммерческой деятельностью  розничных предприятий. 

13. Организация торговли на аукционах и ярмарках, товарных биржах. 

14. Товарные знаки и их роль в коммерческой деятельности. 

15. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. 

16. Организация и технология завоза товаров в розничные торговые предприятия. 

17. Технология операций по приемке товаров в магазинах. 

18. Технология хранения и подготовки товаров к продаже в магазине. 

19. Особенности технологического процесса складирования товаров в магазине. 

20. Организация подготовительных операций при продаже продовольственных 

товаров. 

21. Организация подготовительных операций при продаже непродовольственных 

товаров. 

22. Основные принципы выкладки товаров на торговом оборудовании в магазине. 

23. Виды и характеристика оборудования, применяемого при выкладке товаров. 

24. Организация и технология розничной продажи товаров. 
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25. Управление торгово-технологическими процессами в розничной торговле. 

26. Организация труда работников магазина. 

27. Организация материальной ответственности в магазине. 

28. Роль технических средств в организации товародвижения и технологических 

процессов. 

29. Классификация и основные виды торгового оборудования. 

30. Подъемно-транспортное оборудование, применяемое на складах. 

31. Весоизмерительное оборудование, применяемое в торговле. 

32. Техническая оснащенность и обеспечение технологического процесса 

общетоварного склада. 

33. Технические средства для расчета с покупателями в магазинах. 

34. Общие требования к проектированию предприятий торговли. 

 


