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1.ПАспоРТПРогРАММыДУАЛЬногооБУЧЕнI4я

1.1. Область применения программы
программа дуаJIъного обучения является составной частью основнои

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГоС по

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в рамках реыIизации

дуального обучения.

программа дуалъного обучения используется с целью организации,и
'rrро".дй"" образовательной деятельности по приобретению студентами

,."""nyru обй"* и профессионалъных компетенций для осуществления

поrraр.пеской деятелъности в производственных, торговых и сервисных

организациях.

Задачи программы:
1. Повышение уровня

" профессионыIьного образования

профессионаJIьных навыков выпускников; 1 _л_,

2. Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной

деятельности в рамках специаJIьности, формирование общих и

' профессионалъных компетенций, приобретение необходимых умений

и опыта практической работы;
з. Расширение социЕuIизации обучающихся через обеспечение

последовательности между общим и профессионаJIьным обучением и

более эффективно подготовкой выпускников техникума к

Пр,оиЗВоДственнойДеяТелъносТиисаМостояТелЬнойжизни. "у

1.2. Требования к результатам освоения программы:

определяru ор.ййuцйь""о-прuвовые формы организаций и планировать

деятельность организации ;

определять состав материальных,

организацииi'
заполнять первичные документы

их выполнение;

трудовых и финансовых ресурсов

:

по экономической деятельности



управлятъ товарными заrrасами и потоками, обеспечивать

ТоВароДВижениеиПриниМаТъТоВарыпоколичесТВУикачесТВУ;
оказыватъ услуги рйrr""пrой торговли с соблюдением Правил торговли,

действУющеГоЗаконоДаТеЛьсТВа'саниТарно.ЭпиДеМиолоГиЧеских
требований к организациям розничной торговли;

эксплуатировать торгово-технологическое оборулование, применятъ

правиIIа охраны труда;

составлять финансовые документы и отчеты, осуществJIять денежные

liХlТ",J;ься нормативными документами в области налогообJIожения,

реryлирующими механизм и порядок наJIогообложения;

анzшизировать |.rуп"rч"ы финансово-хозяйственной деятельности

торговых организаций;
обеспечиВаТърасПреДелениеЧереЗканаJIысбыта""ryl::"rениеТоВароВ
на рынке с использованием маркетинговых коммуникации;

проводить маркетинговые иссJIедов ания рынка;

IIрименять методы товароведения;

формировать и анаJIизировать торЬовый (или rrромышленный)

ассортимеЕт; 
/станавJIивать их градации качества;

оцениватъ качество товаров и )

рассчитыватъ товарные потери и списывать их;

Обучаюt uuйся d оласен знаmь 
"

- основные принципы построения

- управление основными и

эффективности их исrтолъзования;

- состав материальных, трудовых и

и транспортирования,

экономической системы организации'

оборотными средствами и оцеЕку

финансовых ресурсов организации,

идентифицироватъ товары;

соблюдЬть оптимаJIьные условия и сроки хранения

санитарно-эпидемиологические требования к ним;

показатели их эффективного использования;

осноВныеЭконоМиЧескиеПокаЗаТелиДеяТельносТиорГаНиЗацииИ
методику их расчета;

- гIIIанирование деятельности организации; 
ал^Ilттч, u

.ПроцессиМеТоДикУПриняТияиреаJIиЗацииУПраВленЧескихрешении;
-фУнкчиименеДжМенТа:орГаниЗаЦИЮ,ПланироВание'МоТиВациЮИ

контроJIь деятелъности экономического субъекта;

систему методов удравления;
деловое управленческое общение ;

сТилиУПраВпения'коММУникации,ДелОВоеИуrIРаЕJIg-Еl.1ччлчччч,

особенности менед**arrru в области профессиональной деятелъности;

составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи,

принципы, объе кты, субъекты, виды no":!:_:'j::1'::::::: "''
государственное реryJIирование коммерческой деятеJIъности ;

"rrфрu.rруктуру, 
средства, методы, инновации в коммерции;



- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли,

их классификаuию;
-УсЛУГиоптовойироЗниЧнойторгоВЛи:осноВныеиДополниТеЛъные;

правила торговли;
классифипuц"rо торгово-технологического оборуловани\ правила его

эксплуатацииi
организационные и правовые нормы охраны труда;

причиныВоЗникноВения'способыпреДУПрежДенияпроиЗВоДсТВенноГо
травматизма. И профзаболеваемости, принимаемые меры при их

возникновении;
технику безопасности условий труда, пожарную безопасность;

финансирование И денежно-кредитную политику, финансовое

rrланирование и методы финансового контроля;

осноВныеПоложениянаJIоГоВоГоЗаконоДаТелъстВа;

функчии и классификаuию наJIогов;

методологические основы аншIиза !ринанgUБU-л\Jsлrrч

деятельности: цели, задачи, м€тоды, приемы, виды; информационное

обеспечение, организацию аныIитической работы ; анаJIиз деятельности

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов

деятепьности;
- составные элементы маркетинговой деятелъности: цели, задачи,

принциrrы, функции, объекты, субъекты;

средства: удовлетворения гrотребностей, распределения и продвижения

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику;

методы из)п{ения рынка, анаJIиза окружающей среды;

конкурентную среду, виды конкуренциио показатели оценки

конкурентоспособности; _,_6л__"i..тта 
,f

этапы маркетинговых исследований, их результат; управление

маркетингом;
основные понятия, цеJIи, задачи, принципы, функuии, метоДЫ, *
основополагающие товароведные характеристики и факторы, 

g

влияющие на них;
ВиДыТоВарныхtIоТеръ'ПричиныихВоЗникноВенияиПоряДоксПисания;
классифипчц".ассорТиМенТа'ТоВароВеДныехаракТерисТики
гIроДоВольрТВенныхИнеПроДоВольстВенныхТоВароВоДнороДНых
групп, оценку их качества, маркироВкУ; ]

УсЛоВияИсрокиТранспорТИроВанияИхраНения'саниТарно-
эпидемиологичесiйе требов ания к ним ;

особенности товароведения продовольственных и

непродовол\ственных товаров,

в часmu освоенuя основных вudов профессuональной dеяmельносmu (вп-\:

финансово-хозяйственной

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;
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Организация и проведение

деятелъности;
?rrpuun.r,", ассортиментом,

.о*рu"",мости товаров;

Выполнение работ ":
,рЪоо"оJIъственных 

товаров

профессии, "р";;;;;ъ 
к ней устойчивый 

иНТеР'l.пuпrо.тъ, 
выбирfltъ типовые

ок 2. 
'рrчrr"rОвыватЪ 

собствеНную деяТелЁ;,;;й, ou.r"uu,u их

методы и способы u1,::п"й 
-"рофссионалъных заД&Ч,

--, птr.г\/яrlиях и

Tffi#";;;; каЧеСТВО, , р станд&Dтных и нестандартных ситуациЯХ И

ОК 3, Пр""",ать реIIIения в стандартных

"..," Ч*;*нffiт;ь_ и исполъ,""",,. т*;l::;:f; 
, необходимой

для эффеп""urпоrо выполне""" rr|ЬбессионаЛ"""r* 
..ОаЧ' ПРОф"ССИОНаЛЪНОГО

" 
п"*"о,тного развития ___.lл

ок5.Испопъ.оватъинфорМационно.коММУникационЕыетехнолоГииВ
шрофессионалъной деятеJIъности,

оК6.Работатъ"попп.*"иВеиВкоманДе,эффектиВнообЩатъсяс
коJIпегам", рупоЪодством, 

потребитеJIями, 
задачи профессионалъного 

и

ок .l. 
-СамостоятепънО опредепятЪ ;н;;, "Jo*"""o 

ппаниРоватЪ

личностноrо р u.*"тия, зани;;;;ьобр а,о"анием, осознан

повышIение кваJIификаuии -,о.тй обоаз жизни, применят:-л "j:::;;;;,
ок8.Вестиздоровыйобразл:иЗни'приМеняТъспорТиВIlо.

оздоровителъные методы " 
,;;;;"uu дп" -"pp,*u"" фЪзическ-" о*:* 

_лi
телослоЖения' ,,,тппт1^'2НЕЫМ языкоМ как средством деJIового,

оК9.ПопъзоватъсяиносТранныМяЗыкомкаксреДсТВоМДеJIоВоГ(
обЩеНИЯ шо, ФцмеIlтированНО 

И ЯСНО ИЗПаГаТЪ УСТНУЦ И'-'

ОК 10, Логически вернtr, ilрIJrчlчдд___г

письменную речъ,
ок1l.обеспечиВаТъбезопасностъжиЗнеДеяТелъности'преДоТВраЩаТъ

техногенrп"r" пurчстрофы " "р"О..*о*l1ои 
деятелъности, 

организовыватъ,

проводитъ 
:и контропироu"|"u меропри"*"' "о 

защите работаюшIих 
и

насепеЕия от негативIlых uйr""uйИ "г"lu",й""," 
ситуаuий,

ок12.Собцюдатъfrй.,"Уо*..,ч*о"ооч"елъсТВоИобязатепъЕые
требования норма-tивrrur" lо*уй""оu, "^;;;;;l"Р.бО"u""" 

СТаНДаРТОВ'

техничеСких условий' _- .. rlлтаrrпвтIеНИи контактов 0 деловыми партнерами,

:._JH: iiжн"т "J;;ffiffiЖ;'У";-';;;неЕие, ":",:^" -
претензиии санкции, 

шяетке оаботы
гtк 1 .2. на своём y"u.111 ч:"н^1"::ъ";Н#;Т#Ь:'ЖН 

J

экономической у1 маркетинговой

оценка качества и обеспечение

профессии 17353 Продавеu

', "_ 
_ffi 

, 

;; *";;;:,т "JJ 
ffiЪli Х?"Н J^:i ЪЪ;. *атъ то в арны е з ап асы н а

*& ,i
хранение,



пк 1.з. Принимать товары по количеству и качеству,

Пк1.4.ИдентифиuироВаТъВиД'классиТипорГаниЗацийрозничнойи

розничной торговли.
Пк 1.б. Участвовать в работе по подготовке организации

добровопъной сертификации услуг,
ПК 1.7. ПрименrIть в коммерческой деятельности методы, средства и

приемы менеджмqнта, делового и управленческого общения,

Пк1.8.ИсполъЗоВаТъосноВныеМеТоДыИПриеМысТаТисТикиДля
решения практических задач коммерческой деятелъности, определять

сТаТисТическиеВеЛиЧины'IIоказаТепиВариаЦИИиинДексы.
Пк1.9.ПрименяТьЛоГисТиЧескиесисТеМы'аТакжеПриеМыиМеТоДы

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рацион€tлъное

перемещение материыIьных потоков,

пк 1 .,l 0. Эксплуатировать торгово-технологичеакое оборудование,

пк 2.1. Использовать данныG бухгалтерского учета дпя контроля

результатов и планирования коммерческой деятелъности, tIроводить учет

,ouupo" (сыръя, матери€}лов, продукции, тары, других материальных

ценностей) и уластвовать в их инвентаризации,
. пк 2.2. Оформлятъ, проверятъ правильность составления, обеспечиватъ

хранениеорГаниЗацИонно-расIIоряДиТелъных,ТоВаросопроВоДиТелЬныхИ
иных необходимых документов с испоJIъзованием автоматизированных

систем.
Пк2.3.ПрименятъВПрактиЧескихсиТУацияхЭконоМическиеМеТоДы'

рассчитыватъ микроэкономические пок€ватели, анаJIизировать их, а также

рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определятъ основные экономические показатеJIи работы

,,

организации, цены, заработную плату,

Пк2.5.ВыявлятъПоТребносТи'ВиДысПросаИсооТВеТсТВУЮщиеиМ
типы маркетинга дпя обеспечения целей организации, формировать спрос и,:

маркетинговые коммуникации,
ПК 2.7. Утаствоватъ в проведении маркетинговых исследов аний рынка,

разрабоТке и реаJIизациИ маркетиНговыХ решений, ,

пк 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах

своих должностных обязанностей, оценивать коirкурентоспособность

товаров и конкурентные преимущества организации,

ПК 2.9. Применять, методы и приемы анаJIиза 
_9_::::::j:

хозяйственной деятелъности при оауществлении коммерческои

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составIIять

финансовые документы и отчеты,

пк з.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с



ассорТиМенТнойпоЛиТикойорГаниЗаЦИИ'опреДелятЬноМенкJIаТУрУ
показателей качества товаров,

пк 3.2. Рассчитывать товарные потери и реаJIизовывать мерошри,Iтия

по их предупреждению или сIIисанию,

пк 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с

установленными требованиями,

ПК 3.4. Классифицироватъ товары, идентифицироваТъ ИХ

ассорТиМенТнУЮПринаДJIежносТЬ'оцениВатЬкаЧесТВо,ДиагносТироВаТЬ
дефекr"r, определятъ градации качества,

пк 3.5. Контролироватъ условия и сроки хранения" и

ТранспорТироВанияТоВароВ,обеспечиватъИхсохраняемосТЬ'ПроВеряТъ
соблюдеН". rр.бо" аний,К оформпению сопроводительных документов,

пк3.6.обеспечиватъ соблюдение санитарно-эпидемиологических

требований к товарам и упаковке, оцениватъ качество процессов в

соответствии с установленЕыми требованиями,

пк З.7. Производитъ измерения товаров и других объектов, перевоДитъ

внесистемные единицы измерений в системные,

пк 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,

принимать участие в мероПриятиях по контроJIю,

1.3. Количество часов на освоение программы:
1 -3 курсов

На
предприятии/
организации

-- Вrл-, у,, *бной работы

Аудиторпые часы, в том

в
соответствии

с ФГоС
в поо

10 4 6
1358 566 192

492 49z

846 54 "792
ие занrIтия

ябота 20 20

504 504
Практика, в ToIýr чltсле

144 |44
учебная практика

2|62|6производственная прак

|44 |44
пOеддиплом ная практика

4 6

Всего 1862 566 1296 lU

в плане воспитательной работы образовательная организация IIланирует:

- экскурсии (ознакомительны., "uооr1,.,текущие) "u "|"о'риятие 
1u ор,u""зацию);

- круглые столы, соминары, лекции , б..Ьоu, на базе ор,лr,р"",ия (организации);

- встречИ с ветеранамИ труда, выпускниками, п,р,доЪ"пчп{" производства, лучшими

й;;;;*" nu Oi.. пр,л"р"l,ия (организации) и др,

т9



учебньш часов
Распределение

на освоение программы ryаJIьного обучения обучающихся

Учебная нагрузка по дуаьному обучению
(9,1ц и tlаиьlеtlOвание у,rсбной

дttсциплиIIы. МДК. I lM, Ilрак,гики

оП.0l Экономика
оП.03 Менеджмеrп (по

ОП. l0 Управление персонаJIом

МДК.01.01 Организация

МДК.0 1.03 Техническое оснашение

торговьIх организаlий и охрана

МДК.02.01 Финансы, налоги

МДК.ОZ.ОZ Анализ финаясово-

МЩК 03101 Теоретические основы

МДК.03.02 Товароведение
продовольственньIх и ,l

,04.01 Санитария и гиги9на

У*бr* "ро"nц!!JЦ-OZУ*бrr* 
"p""*uKa 

УП.03

-Уuuбпо"пракmuкаУП.04

*"s



l. обязательная 1лIсбная нhгрузка ооr^,u,о*пJ"я по Фгос.по, ";1,х;нi;;,"9flтжffi#ъъ;"r,
2. Теоретическое об5нение, лабораfорные :4 

n|u*rb""n"" работы, проводимые на предпри,Iтилr,/организациц:'792ч,

З. ПрактичеСпо" оОу""-r". "" "р"Ъ.рЙrrrч/ор.аr".аuии 
(вСе виФI практики): 504 ч,

4, КЬэффичиеЕт ду€rльцо сти 70 Yо !

,,\t
*,ý

7,

11

зб 36

36
72,]2

12
I I р ou зв odc mве l rH ая l1pat l111l ка
пII h?

_rо
Jo

зб

216 :, 
l

|44 144

|44
-й ,.:,:::|||,|::

ш
BO li. ,.]. .:,1:

at | ]
#iii tiiiiliiirl,j:;|!l.i:,l,iitjiili ;:i;li:i'i;iljfii 1,l. ll l]:,:']] :il; li|l$_6jl] jlri,]r]: jl i i

:

|.
!"!!,z',f.l:йi,il: j!ili:i:lii|!.|isЁ ,TjliiЁllli j,ilii|ilБ|ljii!,:, .', ",4ý8',,,',,



a],

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
дуАльного оБучЕнI4f,

2.1. объем программЫ и виды учебной работы

объем часов %о оm обtцеzо
колuчесmва

часов по Ф!РС
7 3

2 526 100

Обязате.llьная аудиторная учебная нагруЗка I 862 l00

( всего)

с)Ф а
c-,l

оа оg
(,)

+

c.]

о
о.

1,14

60

240 2|2 б 13 11

в том числе на оазе
240 l92 l 3 lз l0

теоретI,Itlеgкиg Jаflп r уrл

лабораторrше занятия

ilрактиtIеские занятия

курсовая работа

учебная практика

Ъ,о* числе на базе Предприятия:

54 J

20 1

120 516 38,9 31,1

терретиLlеgкиg :Jапл l уи

лабораторrше занятия

практические занJ{тия
468 з24 25,з 17,5

|44 7,8
)чебная практика 108 )\) 5,8 1з,6

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1),

2.3. РабочиЙ учебный план по профессии/специальпости

(прилоlкение 2).

2.4. Годовой календарный график (приложение 3),

2.5. ПлаН меропрИятий пО о6."п.rЪнию образовател.ьного процессаgв

рамках реализации дуального ОбУЧеНИЯ (ПgИЛОЖеlТ 
1]:_ .. е

2.4. .Щоговор о дуальном обучен"Й *,*ду Прелприятием и Учреждением

(прилоЖеНИе 5). Ie организацию дуального
2,З. Учениgеские договора, определяющl

обучения обучающихся очной формы обучения (прилоЖ:У'6)

2.б. ФорМы отчетНостИ и оценочный материал прохождения дуального

обучения (приложtеiiие 7),

,|il



3. условия рЕАлизАции прогрАlчINtы
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1..а)ТребованиякминимаЛьномУмаТериаЛЬНо.ТехническоМу
обеспечению в Учрежсдении,

б)ТребованиякминиМаЛьнOмУматериаЛьно-ТехниЧескому
обесшечению на Предприятии лmDацтrт_тч

реализация "р;;;й;i 
требует наJIичия производственных помещении:

торгового заJIа, подсобн"ж искладских помещений, автоматизированной

погрузочно-разгрузочной пJIощадки,

Оборулование торгового заJIа:

- охJIаждаемые прилавки -витринъI_- 20 шт,;

- низкотемпературные прилавки - 5 шт,;

- прилавки - витрины - 12 шт,;

торговые горки - 20 шт,;

- холодилъные шкафы - 10шт,;

Оборулование подсобных и складских помещений:

- холодильная камера - 4 шт,;

_ стелJIажи - 10 шт,;

столы производственные - 8 шт,;

весытоварные-3 шт,;

шкафы - 25 шт.

Оборулование автоматизированной - погрузочно-разгрузочной площадки :

- грузовые тележки - 5 шт,;

- .ленточныйтранспортер-lшт,; , ".f

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификацИи ;;;;"q"" обучающихся (преполавателей

мастеров производ"ru.пrrоaо" обуrarп"") наJIичие выспIJ}хо

профессионаJIьного образов анияпо профилю специаJIъности,

требования к квалификации наставников квалификация - продавец

продоволъственных товаров или менеджер, опыт непрерывной работы по

,rроф"лю специшIъности не менее одного года,

ответственный на Предпри ятии за проведение дуального обуrения
.*

директор предприятия,
ответственныйнаПрелприяТииЗаПроВеДениеинсТрУкТажапоТехнике
безопасности и инструктажа на рабочё* "",: 

инженер по охране труда

Нr'*Т:ff#rй на предпри ятииза приеМ ОбУrаЮutИХСЯ И РаСПРеДеЛеНИе ПО

рабочим местам: менеджер торгового зала,

13



литературы
Основные источники (не cmaplue 5 леm)"нов

Автор, издательство, год издания,
чл пrrчFar,тRо стпаниII

Количество, шт
Nq

п/п
наименование

15

1

Организация и технологи,I

коммерческой
деятелlц!9]з:_

Памбухчиянц U.b.lvl" ylr\ \\л4щ

К),201З, 356 стр.

20

2
,Щокументационное
обеспечение управлениJI

l lШеНКО А.б, локумЕп l4цпчппчч

обеспечение управлениJL - М,: ИЩ
,, д ,,п паrлтлqrt эh11. -1'l б с.

20

J
МШ.01.02 Организация
торговли

Отскочная З.ts. Uрганизация и

технология торговли. - М,: ИЦ
,, д,.опдrrтлqr, ?о14 -192 с.

Грчrпаrп"на Н.В, Товароведение и

организация торговли
продовольственными товарами, - М, :

,jrr -д иq праfиq) )оlЗ. -256 с.

5

4
МДК.03.0 1 Теоретические
оQновы товароведения

5

5
Ме""д*rrr, (по отраслям) Косьмин А.Л. vrенеджмgн,r ,

lIT:r ,, лиопАлrиq\\ ?014 -208 с
15

6

,7

МДК.01,01 Организация
коммерческой деятельности

Иванов l .l . Uрганизация

коммерческой деятельности, - М,, УЦ
кАкадемия), 20 1 5. (электронныи

формат)
1

Бухгалтерский учет

МДК.01.02 Организация
торговли

Иванова Н.В. Бухга,чтерскии ),чЕ,r, на

предприJIтиJгх торговли,
T\/t . тлтr,;Дrяпрп,tLIq) 2-0l4. -256 с,

15

I

8

Отскочная З.tJ. Uрганизация и

технология торговли, - М,: ИЦ
,, д,,апдrлтlq\l ?о14 -192 с.

10 lз

9

МДК.01.03 Техническое
оснащение торговых

ооганизаций и охрqцqдрgд1

АРУсТамов J.А. t9,(пич9члww 
_

оснащение торговьIх организации,
т\,r . тлтт,zАwяпсл,{ия) 20l4. -208 с.

10

10

МДК,03.02 Товароведение
продовольственных и

непродовольственных
товаров

Гоrryбкина l ,U. rозничная ,I,opr uЕJrп

продовол ьственными товарами,

Товароведение и технология, - М,: ИЩ

кАкадемия), 20]14,,544 с,

Неверов А.Н. Товароведение и

организация торговли

непродовольственными товарами,

201З. - М.: ИЦ <Академия),2014, -560

с.
10

11

МДК.04.01 Санитария и

гигиена't-

Леонова И.Б. Санитарияи гигиена п

. предприятиrIхторговлЁ,
пл . т/ТТ zu Аrяпёп,tия) 201з. -128 с.

10--Г МДК.04.02 Упаковка
l товаDов

|2 l

Чальж Т.И.'l овароведениý

чпаковочных материzrлов и тары для

потреоителеи,
лл , ТrтТ ,, Ьwqлеллйqrl 2-0'l 2. -З68 с.

15

13
Экономика организации Котерова Н.П. Экономика организаL\у|и

пл.тrтТ zu Аrяпеллияь 2014. -288 с.
12

14
логистика

l0
l5 Управление ц9р99ц9д9ц_

|4

ьазаIJUб



коммерческой деятельности, - М,, УЦ
<<Академия), 20 1 5. (электронныи

Иванов Г.Г. ОрганизациJI
МДК.01.01 Организачия

коммерческой деятельности

Я"rн О.В. Финансы.,Щенежное

обращение. Крелит. - М,:ИII
uiпuд"* 

"r,,, 
20 l4._2l 9 9,_

-МД{.02.01 Финансы,
н€lJIоги и на:lогообложение

деятельности. - М. :ИЩ <<Академия>,

201З. -384 с.

МДК.02.02 Ана,пиз

финансово-хозяйственной
деятёльности

МДК.03.02 Маркетинг

Щополнительные источники

специальности/проф ессии) :

(в т.ч. периодические изданиJI по профилю

I"п,*Ёхff;;*:fi:Ё:+НrЁIfiЖ*:новы товароведения: учебник. - Изд-во ноРМА,2009

2. Карташова Л.В., Нйкопч.uч^й]i,, Гt."rrЙч_ч_Е,Н, Товароведение продовольатвенньtх

товаров растительного происхо*"пrЯ'У.,еб, дп" ССУЗов, - М,: ЩЪловая литература,2010

з.Карташоваrt.В.сборникситУационныхЗаДаЧидеЛоВыхиГрПотоВароВеДению
продовольсru"rrJi,*,оваров, - Ir4, : ДеловшI литература, 2 0 09

4,ПодРеД.НевероваА.Н.ТовароВеДеНиеиЭксПертиЗаПроМышлеНныхтоваров.-М.:

У.lЦЭР'iШl""-" о,Б., Додонкин Ю:В и || Iрiг::{y^л:: ;;Ё?роведению 
эксперТиЗе

промышленrоr*-rоuчроu./ Т".бпо. пособие для вузов,- М. дкадеми я, 200'7

6. Чуева Л.Н., Чуев И.Н. днаrrиз финансово-хозяйственной деятельности предприJIтия,

Учебник. - М.: ИТК кЩашков и К>,2010, 
илilллrАl.l

7.ПивоваровК.В.Финансово-эконоМиЧескийаншlиЗДеятельносТикоММерЧескихорганизации.
- М.: ИТК <,Щашков и К>, 2008,

8. Маркетип., Y",1,1 
"од, 

р,д, Парамоновой Т,Н, - М,: Кнорусс, 2008, 
и. учебник для ссузс

9. Памбухчиянц о.в. Организация и технология коммерческой деятельности, Учебник для ссузоъ

5 изд., п.рЙчО, 
" 

доп, - М,: ИТК <Щашков и К>,2010 
aIIIK.B и к>, 2005

10.ПанкратовФ.Г.ПрактикУм,,опо'*.р'ескойо""'",,о*,о.ти.-М.:ИЩ<,ЩашковиК>,2005!
11. Сайткулов Н.Н. Техническое оснащен". ,ор.оuJ*-оi.u"".urиЙ. Учебное пособие, - М,:

щеловаялитература,20о,7 
"::":*:. '.: 

,:: :._":,^ и доп. 
ý,

12.ЩевисиловВ'А.охрана'рУ.ч.Учебник.5.еизД.,перераб.иДоп.-('.Профессиональliбе
образование"), - М,: Форум,2010

Отечественные журЕалы:
l. кКоммерсант",
2. "Современная торгоrвля"

З. <Потребитель)):
4. кРоссийская торговля)

J5. кГастроном>.

"T*Hil;o;H:,;rdgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; http:/

www.businesspress,ru - Щеловая пресса;

2. http:/ www,gаrапt,ru - Гарант;

З. Справочно-правовая .".rй <Кодекс> <Эксперт-ТорговлD); Информаlrионно-оправочная

система,,к";й;;; ппо"о; http:/ www. 1ta 
-rus. ru --НаЦИОНаJIЬНаЯ ТОРГОВаЯ аССОЦИаЦИЯ;

4. http:i 
-;й. 

rЬс. ru - РоЪБизнесКонсалтинг (материалы анаJIитического и обзорного

характера);' 
5. http:/www, rtpress, ru - Россййская торговля;

@httр://www.оhr.есопаЙ.ru-ИнстрУкчиии1"lебныефильмыпоохранеТрУДа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОIIЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

шрогрыйfr дvд.льного оБучЕния

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

- тестирование
- письменная проверка, тестовый контроль;

- экспертная оценка в рамках текущего

*orrpon" на практиLIескI,D( заIUIти,Iх, занятиях

уrебной и цроизводственной практик;
'-r*anaprru" оценка выполнени,I

иrпдивйдуа:r"ных домашних задании,

системы организации; ,__ __ l

- чгIDавление основными и оборотьtми средствами и

' оцar*у эффективности их использования;

- состав материальныi, трудовых и финансовых
, рес}рсов организации, показатели их

эффективного использования;

- основные экономиtIеские показатели даятельности

организации и методику их расчета;

- планцрование деятельности организации;

- процесс и методику ilринятия и реализации

управленческих решении;

_ - бу"кчи" *,педжме,нта: организацию,

планирование, мотивацию и контроль

деятельности экономического субъекта;

- систему методов управления;
- стили управлени,l, коммуникации, деловое и

управлен.{еское общение;

- особенности менеджмента в области

профессиональной деятельности;

.сосТаВныеЭлеменТыкоММерческойДеятельности:
Цели, задачи, np"u"nu" объекты, субъекты,

виды коммерческой деятельЕости;

- государственное реryлирование коммерческои

деятельности;
- инфраструкт)ру, 9редства, методы, инновации в

коммерции;
- организацию торговли в организаци,Iх оптовои и

'розничной торговли, * "у:lУ:::т;паяые и
- у;r; оr,rоuой и розничной торговли: основные и

дополнительные;
- правилаторговли;
- классификацtдо торгово-технологtлческого

оборулоfiания. правила его эксплуатации;

- орruп"iuчионные и правовые но!мы охрlны труда;

- np*""o' возникновения, способы предупреждениJI

производственногф- травматизма и

фофзаболеваемости, принимаемые меры при их

возникновении;
- техIrикУ безопасности условий труда, пожарн}к)

безопасность;
- финансирование и ленежно-кредитную политику,

финансовое шIанирование и методы финансового

KoHTpojU{;

- основные положениJI наJIогового законодательства;

- функчии и классификацию налогов;

-:l.методологиЕIеские о"о""1_ 11т,li"_9"ttт:::;1



работы; анzuIиз деятельности организачий

оmовой и розниtIной торговли, финансовых

результатов деятельности;
составные элементы маркетинговой деятельности:

цели, задачи, принципы, функции, объекты,

субъекты;
средства: удовJIетворения потребностей,

распределения и продвижения товаров,

маркетинговые коммуникации и их

характеристику;
методы изучеi-rия рынка, анализа окружаюшеи

среды; _.. 1

- конкурентrry,ю среду, виды конкуренции,

показатели оценки конкуреЕтоспособности ;

- этапы маркетинговых исследований, их результат;

управление маркетингом ;

- основные понrIтиJI, цели, задачи, принциIш,

функции, методы, основополагающие

товароведны9 характеристики и факторы,

влI,шюцие на нИХ;

- виJIы товарных потерь, пршIины их возчикновени,I

и порядок списания;
- классификачшо ассортимента, товароведные

характеристики продовольственных и

непродовольственных товаров однородных

групп, оценку их качества, маркировку;
- ,- условIбI и сроки транспортирования и хранени,I,

санитарно-эпидемиологические требования к

ним;
- особенности товароведения продовольственных и

непродовольственных товаров,

-наблюдение
-Тестирование
-Оценка правильности выполнения 

__

npu*r*aao^ работ, заданий пrrя уtебной и

цроизводственной практик;

Проверка правильности решени,I

ситуационных задач 5_
- Оценка правильности выполненLш операции

на контрольно-кассовых машинах

- Оценка правильности выполнени,I

практиtIеских заданиЙ и решенИlI

ситуационных задач

Обrtающиеся должны уметь:
- определять организационно-правовыеформы

организаций и планировать деятельность

организации;
- опредеЛять состав материilIьных, трудовых и

финансовых ресурсов организации; _

- заполнять первиtIные документы по экономическои

деятельности организации;

- црименJIть в профессиональной деятельности

методы, средства и IIриемы менеджмента; депового

и управлецt{еского общения;

- планировать и организовывать рабоry
подразделения, формировать организационные

структуры управления;
- устанавливатЪкоммерческиесвязи,закJIючать

договора и контролировать их выполнение;

- управлять товарными зашасами и tIотоками,

обеспечивать товародвижение и принимать товары

по колиLlеству и качеству;

- оказывать услуги розншtной торговли с

соблюдением Правил торговли, действующего

законодательства, санитарно-эпидемиологическID(
требованиЙ к организациям розничной торговли;

- эксппуатироватьторгово-технологиLIеское
оборулование, примен,Iть правила охраны труда;

- составлять финансовые документы и отчеты,

осушествлять денежные расчеты ]

- пнIьзоватьсянормативнымидокументамивобласти



порядок на;lогообложения ;

- аншIизироватьрезультаты финансово-хозяйственной
деятельности торговых организаций;

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и

продвижение товаров на рынке с использованием

маркетинговых коммуникации;

цроводить маркетинговые исследовани,I рынка;
- примеш{тьметодытовароведени,I;
- фЪрмировать и анаJIизировать торговый (или

tIромышленный) ассортимент;
- оценивать качество товаров и устанавливать их

,градации качества;
- рассчитывать товарные потери и сI1исывать их;

- идентифицироватьтовары;
- соблодать оптимаJIьные услови,I и сроки хранени,I и

трансIIортированIUI, санитарно-эпидемиологиtIеские
требования к ним;

- Экспертное набrподение и оценка во время

проведеншI учебной практики,

проr."оо.r"енной практики (по профилшо

специальности);

- экзамен (квыlификачионrъlй) по

профессиональным модуJuIм,

- защита выгrускной ква,пификашионной

работы (дипломная работа)

компетенциJlми:
пк.1.1 Участвовать в установлении контактов с

деловыми партнерами, закJIючать договора и

контролировать их выполнение, предъявJUIть гryетензии и

санкции.
ПК 1.2. На своём у{астке работы управлять

товарными запасами и потоками, организовывать рабоry

на складе, рiвмещать товарные заIIасы на хранение,

ПК 1,З, Принимать товары по количеству и

качёству.
ПК 1.4. Илентифичировать вид, кJIасс и тип

организаций розничной и оптовой торговли,

пк 1.5. оказывать основные и дополнительные

услуги оггговой и розничной торговли,
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке

организации к побровольной сертификации услуг 
_ _лл__л*_ПК 1."7 . Прtлuенять в коммерческои

деятельности методы, средства и IIриемы менеджмента,

делового и уIТравленческого общения,

Пк 1.8. Использовать основнь]е методы и

приемы статистики для решения практических задач

пьrraр"aaпой деятельности, определять статистические

величины, tIоказатели вариации и индексы,

пк 1,9. Применять логистиtIеские системы, а

также приемы и методы закупочной и,коммерческой

noa"ar"*", обеспечивающие рацион,UIьное перемещение

технологиt{еское оборулоВаНИе.

пк 2.1. Использовать данные бухгалтерского

учета дlя контроля резуJrьтатов и планировани,I

поrraр.raa*ой деятельности, проводить гIет товаров

(сырья' материrlлов' гцiФдукции, Tapb], ДругID(

материаJIьных ченностей) и )лIаствовать в их

инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность

составления, обеспечивать хранение организационно_

распорядительных, товаросопроводительных и иных

необходимых документов с использованием

автоматизированных систем,
пк 2.з. Пршr,tенять в практшIеских ситуациях

матери2tльных потоков.
пк 1.10,

методы, рассчитывать
NIикроэкономиtlеские показатели, анализировать их, а

также рынки рес}рсов.
ть основцые экономиtIеские



соответств}.ющие им тиIIы маркетинга для обеспечения

u.n.7 орrч:"изации, формировать спрос и стимулировать

сбыт товаров.
ПК 2,6. Обосновывать целесообразность

использования и применJIть маркетинговые

коммуникации.
ПК 2,'l . Участвовать в проведении

маркетинговых исследований рынка, разработке и

Dеализации маркетинговых решении, _

"-*"*- пК i.B. Реализовывать сбытовую политику

организации в пределах :"_"лiлл, 
должностных

обязанностей, оценивать конк}рентоспособность товаров

и конкурентные преимущества органи,uч- л---лл l

ПК 2.9. ilpr^,","T" методы и приемы анаJIиза

финансово-хозяйственной деэтельности при

осуIцествлении коммерческой деятепьности,

осуществлять денежные 
, расчеты с покупа,телями,

aоЪru"п"r' финансовые докр{енты и отчеты,

ПК- 3,1, Участвовать в формировании

ассортиментавсоответствиисассортиментной
политикой организации, определять номенкJIаryру

показателей качества товаров,

ПК З.2. Рассчитывать товарные потери и

реаJIизовывать мероприяти,I по их предупреждению или

списанию.
ПК 3.3, Оценивать и расшифровывать

маркировкувсоответствиисустановленными
требованиями.-r - 

Пк з.4. Классифицировать товары,

идентифицировать I.tX аССОРТИментн},ю принадJIежность,

оценивать качество, диагностировать дефекты,

определять градации качества,--г-- пК 3.5. Контролировать услови,I и сроки

хранения и транспор,гирования товаров,_обеспечивать их

сохраняемость, opou'p"," соблюдение требований к

оформленlло соттроводитеJlьных документов,*Y-г,,- 
пк 3.6. обеспечивать соблодение санитарно_

эпидемиологических требований к товарам и упаковке,

оценивать качество процессов в соответствии с

установленным и требованиям и,J' 
ПК 3.7. Производить измерения товаров 

" 
дрцз

объектов, переводить внесистемные единицы измерении

в системные.
Пк з.8, Работать

подтверждению соответствия,

с документами по

принимать у{астие в

19


