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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной программе профессиональной подготовки 

по профессии 20004 «Агент коммерческий» 

Основная программа профессиональной подготовки по профессии 20004 «Агент 

коммерческий» представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

совместно образовательными организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на основании 

договора о сетевой форме взаимодействия. 

 

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Агент коммерческий» и регламентирует: цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии.  

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка старшеклассников по 

профессии «Агент коммерческий» на базе МАОУ «Городской межшкольный учебный комбинат 

№ 2», имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Программа профессиональной подготовки по профессии «Агент рекламный» может быть 

использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании (в 

рамках программ повышения квалификации и переподготовки кадров).  

Программа включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочные и методические материалы. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной подготовки 

составляет 290 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная практика в 

объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Форма обучения: очная. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы 

 

  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

  Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. № 367) (ред. От 

19.06.2012); 

  Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с изменениями  

17.10.2018.);  

  Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 

августа 2013 г. Регистрационный № 29322 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями 

на 25 апреля 2019 года.); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 380204 Коммерция (по отраслям); 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 



профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

 

1.2. Используемые сокращения 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Агент 

коммерческий, 3 категория. 

Характеристика работ. Должностные обязанности. Участвует в работе по установлению 

необходимых деловых контактов между покупателями и продавцами товаров, включая 

техническую и другую продукцию (оборудование, сырье, полуфабрикаты и др.), а также оказанию 

различных коммерческих услуг. Содействует покупке и продаже партий товаров (оптом), а также 

театральной, музыкальной и других видов творческой продукции (постановка представлений, 

выступление артистов, спортсменов, издание книг, запись музыкальных произведений и др.). 

Обеспечивает надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, других 

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

необходимую техническую работу при заключении соглашений, договоров и контрактов, 

размещении рекламы в средствах массовой информации. Организует предоставление 

транспортных средств и обеспечение выполнения других условий, предусмотренных 

заключенными соглашениями, договорами и контрактами, оказывает помощь в доставке товаров. 

Должен знать:  

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы, касающиеся ведения бизнеса;  

 основы рыночной экономики;  

 методы установления деловых контактов; порядок оформления документов, связанных с 

куплей продажей товаров и заключением договоров, соглашений и контрактов на оказание 

услуг;  

 основы трудового, финансового, хозяйственного и налогового законодательства; 

действующие формы учета и отчетности;  

 организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

 условия хранения и транспортировки товаров;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила и нормы охраны труда. 

 

  



3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший рабочую программу профессиональной подготовки, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

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. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.7. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК 1.8. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 

 



4.Структура программы 

4.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Агент коммерческий»  

(Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью) 

 

Код профессии – 20004   

Квалификация – 2 категория 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца 

 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часов 

Срок 

обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ПМ.00 Профессиональные модули 158 68 90 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью  
158 68 90 

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 85 68 17 

МДК.01.02. Организация торговли 73  73 

 ВСЕГО: 158 68 90 

УП.01 Учебная практика (производственное обучение) 120 120  

 ВСЕГО: 278   

 Консультации  8  8 

 Квалификационный экзамен 4  4 

 ИТОГО: 290 188 102 



4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 34 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих МДК. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 

 

5. Оценка качества подготовки 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по  профессии 20004 

- Агент коммерческий, включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий контроль 

по теоретическому обучению осуществляется в форме устного опроса (фронтальный, групповой, 

индивидуальный) и письменного опроса (самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, 

составление тезисов и опорных конспектов, мини-сочинений, докладов и т.п.). Текущий контроль 

по учебно-производственной практике осуществляется в форме проверочной работы 

(практической, проектной и т.п.).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом программы. 

 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, предусмотренных программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения программы и достижения 

результатов освоения программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения программы. 



Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме письменной проверки – 

контрольной работы. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, отведенного 

на соответствующий МДК непосредственно по итогам освоения в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний.  

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность практической квалификационной 

работы должна быть не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

квалификационными требованиями. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой 

аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по теоретическим 

вопросам  программы. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется общим суммарным 

количеством баллов, полученных по результатам теоретической и практической части экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии 

«Агент коммерческий» и выдается документ установленного образца. 



6. Условия реализации программы 

 

6.1. Реализация программы требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место учителя; 

 персональные компьютеры для обучающихся; 

 учебно-методические материалы; 

 мультимедиа проектор. 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

6.2.1. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы для 

учащихся: 

 Дорман, В. Н.  Основы коммерческой деятельности: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Дорман, под научной редакцией Н.Р. 

Кельчевской.— Москва:  Издательство Юрайт, 2020.— 134с.— (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02383-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

  Карнаух, Н.Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования / Н.Н. 

Карнаух. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 380 с. – (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-02527-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

6.2.2. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы для 

учителя: 

 Иванов, Г.Г. Организация коммерческой деятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования [текст] / Г.Г. Иванов. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 304 

с. 

 Иванов, Г.Г. Организация торговли (торговой деятельности) : учебник [текст] / Г.Г. Иванов. 

– Москва : КНОРУС, 2018. – 222 с. 

 Коршунов, В. В.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО [текст]/ В. В. 

Коршунов. – 4-е изд., перераб. и доп. –  М. : Издательство Юрайт, 2018. –  313 с. –  (Серия : 

Профессиональное образование). 

 Долгова, В.Н. Статистика: учебник и практикум для СПО [текст] / В.Н. Долгова, Т.Ю. 

Медведева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 245 с. – Серия: Профессиональное 

образование; 

 Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник [текст]/ 

М.А. Гуреева. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2018. -220 с. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – Москва : Проспект, 

2018. – 1168 с. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – 

Москва : Проспект, 2018. – 704 с. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности организация и управление торгово-сбытовой деятельностью  

и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.7. 
Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.8. 
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практический 

опыт: 

 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации. 

уметь: 

 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых 

актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

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. 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- планирование деятельности организации. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  – 158 часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 

часов 

т пр 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности   

Раздел 1. Введение в профессию  2  

Тема 1.1. 

Квалификационная 

характеристика агента 

коммерческого. 

Правила и нормы охраны труда агента коммерческого. 

Деловое и управленческое общение. Методы установления 

деловых контактов. 

1 

1 

 

 

 

 

Раздел 2. Основы экономики организации  11 31 

Тема 2.1. Предприятие в 

рыночной среде. 

Организационно-правовые формы организаций. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Порядок 

создания, регистрации и ликвидации организации. 

Практическая работа: Решение ситуационных задач. 

1  

 

 

2 

Тема 2.2. Структура 

современного 

производства 

(материально-

технические ресурсы).  

 

Основной капитал и основные фонды предприятия. 

Состав и классификация основного капитала и основных 

фондов. Износ основных фондов и их возмещение. 

Способы начисления амортизации. 

Практическая работа: Расчет амортизационных 

отчислений, первоначальной и остаточной стоимости 

основного капитала. 

1  

 

 

 

3 

Оборотные средства предприятия. Понятие, состав, 

источники формирования и классификация оборотных 

средств. 

1  

 



Тема 2.3. Трудовые 

ресурсы.  

Рынок труда. Трудовые ресурсы, кадры, персонал 

предприятия, их состав. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Понятие и назначение нормирования труда. 

Сущность заработной платы. Фонд оплаты труда 

Формы и системы оплаты труда. 

Практическая работа: Расчет среднего заработка 

работника, заработной платы, отпускных и пособий по 

временной нетрудоспособности. 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

Тема 2.4. Основные 

экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

Издержки производства. Издержки производства. Виды 

производственных затрат и себестоимость продукции.  

Практическая работа: Расчет издержек (переменных, 

постоянных и общих). 

1  

 

4 

Цена и ценообразование. Понятие и функции цены. 

Формирование цен на продукцию. 

Практическая работа: Расчет розничных цен на единицу 

товара при оптовых закупках. Расчет цены реализации 

товарной продукции. 

1  

 

 

4 

Прибыль и рентабельность предприятия. 

Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники 

образования прибыли. Виды прибыли. Порядок распределения 

и использования прибыли. 

Практическая работа: Расчет прибыли организации.  

1  

 

 

 

3 

Тема 2.5. Основные 

налоги организации 

НДФЛ, НДС, налог на прибыль организации. 

Практическая работа: Расчет различных видов налогов. 

3  

6 

 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Основы 

экономики организации» 

 3 

 Контрольная работа по разделу «Основы экономики 

организации» 

 1 1 

Раздел 3. Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики. 9 32 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание  коммерческой 

деятельности. 

 

Коммерческая деятельность: сущность, цели, задачи, 

функции, принципы, объекты, субъекты, виды. 

Инфраструктура, средства, методы, инновации в 

коммерции. 

Практическая работа: Оценка основных показателей 

коммерческой деятельности. Расчёт срока окупаемости 

кап. вложений на реконструкцию магазина. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Тема 3.2 Статистика в 

коммерции. 

Предмет, метод и задачи статистики. 

Понятие, подготовка, формы, виды и способы наблюдения. 

Сбор, обработка, анализ и наглядное представление 

информации. 

Практическая работа: Сбор, регистрация и первичная 

обработка статистической информации. 

1 

 

 

 

 

 

4 

Тема 3.3. Правовое 

регулирование 

коммерческих 

отношений. 

Нормативно-правовые акты и система Российского 

законодательства. Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности. 

Виды юридической ответственности. (Договорная 

гражданско-правовая ответственность, дисциплинарная  и 

материальная ответственность.) Правовое регулирование 

договорных отношений. (Исполнение договорных 

обязательств. Ответственность за нарушение договора. 

Некоторые виды гражданско-правовых договоров.) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Практическая работа: Решение ситуационных задач.  4 

Тема 3.4. Коммерческая 

деятельность по закупке 

и поставке товаров. 

 

Сущность и значение закупочной работы. Виды закупок. 

Бизнес-процесс закупки. 

Практическая работа: Решение ситуационных задач. Выбор 

и оценка поставщика.  

1 

 

 

 

 

5 

Тема 3.5. Коммерческая 

деятельность в сфере 

реализации (сбыта).  

Сущность коммерческой работы по продаже товаров. 

Методы сбыта. Формы продажи товаров.  

Практическая работа: Расчет показателей ассортимента. 

Применение АВС-анализа при формировании ассортимента. 

1  

 

8 

Тема 3.6. Хранение и 

транспортировка 

товаров. 

Роль транспорта в коммерческой деятельности. Условия 

транспортировки и хранения товаров. Организация 

погрузочно-разгрузочных работ. 

1  

 Систематизация и обобщение знаний по МДК 01.01 

Организация коммерческой деятельности 

 4 

 Контрольная работа по разделу «Коммерческая 

деятельность как категория рыночной экономики» 

 1 

 Промежуточная аттестация МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельности – контрольная работа 

1 1 

ИТОГО МДК 01.01   22 63 

МДК.01.02  Организация торговли 14 59 

Раздел 1. Основы  организации  торговли. 2 3 

Тема 1.1. Основы 

организации торговли. 

Организации оптовой и розничной торговли, их 

классификация, виды и типы. ГОСТ Р 51304 Услуги 

торговли. Правила торговли. 

Практическая работа: Решение ситуационных задач. 

2  

 

 

3 

Раздел 2. Основные приемы работы в программе 1С: Управление торговлей. 12 56 

Тема 2.1. Основы 

работы в программе 

1С:Управление 

торговлей. 

Назначение и функциональные возможности программы 

1С:Предприятие: Управление торговлей. Интерфейс и 

назначение основных кнопок главного окна программы. 

Порядок ввода сведений о пользователях системы, 

установление, изменение и отмена пароля. Необходимость 

проведения настройки торгового учета.  

Основные приемы работы со справочниками в программе 

1С:Управление торговлей. 

Порядок ввода и редактирования данных в справочниках 

номенклатуры. 

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Работа с 

вкладками основного меню. Установка рабочей даты. 

Добавление новой информационной базы. Ввод сведений о 

пользователях системы. Начальная установка параметров 

учета.  Ввод сведений об организации. Введение новых 

контрагентов. Заключение договоров. Заполнение 

справочников номенклатуры. Установка цен номенклатуры. 

3 10 

Тема 2.2. Учет денежных 

средств и расчетов. 

Учет наличных денежных средств. Характеристика счета 

для учета денежных средств в кассе. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Порядок составления авансового 

отчета. 

Принципы организации безналичных расчетов. 

3 7 



Документальное оформление операций по расчетному счету.  

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Ввод 

начальных остатков наличных денежных средств. Ввод 

начальных остатков безналичных денежных средств. 

Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. 

Выдача денежных средств подотчетному лицу. 

Оформление авансового отчета. Возврат 

неиспользованных денежных средств подотчетником. 

Тема 2.3. Организация 

учета товарных 

операций. 

Учет товаров и тары в организации. Сопроводительные 

документы поставщиков, их содержание, назначение. 

Характеристика счета и аналитический учет торговых 

наценок.  

Практическая работа: Расчет и учет торговых наценок.  

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Ввод 

начальных остатков товаров. Установление скидок. 

Перемещение товаров. Покупка товара с предоплатой 

поставщику. Оформление поступления товара без 

сопроводительных документов. Розничная торговля с 

выпиской товарного чека. 

3 15 

 

Тема 2.4. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками и 

покупателями и 

заказчиками. 

Порядок расчета с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками. Характеристика счетов, 

аналитический учет.  

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Покупка 

товаров у поставщика с предварительным 

резервированием денежных средств. Покупка товара с 

предварительным выставлением счета поставщиком. 

Продажа товаров за наличный расчет. Оформление счета 

на оплату с контролем взаиморасчетов без 

предварительного резервирования товаров. Оформление 

заказа покупателя с предварительным резервированием 

товаров на складах. 

1 16 

Тема 2.5. Отчетность. 

 

Задачи и значение отчетности в условиях рыночной 

экономики. Требования, предъявляемые к отчетности. Состав 

отчетности. 

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: 

Оформление отчетности.  

1 4 

  Систематизация и обобщение знаний по МДК 01.02 

Организация торговли.  

 2 

 Контрольная работа по разделу « Основные приемы 

работы в программе 1С: Управление торговлей» 

 1 

 Промежуточная аттестация МДК.01.02 Организация 

торговли – контрольная работа 

1 1 

ИТОГО МДК 01.02  14 59 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

- Установление контактов с 

деловыми партнерами при 

закупке и сбыте товаров; 

- Заключение договоров 

коммерческой деятельности; 

- Контроль за  выполнением 

коммерческих договоров. 

 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. 

- Управление товарными 

запасами и размещение их на 

хранение; 

- Управление товарными 

потоками и организация работы 

на складе, обеспечение 

товародвижения. 

 Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству. 

 

- Приемка товаров по 

количеству; 

- Приемка товаров по качеству. 

 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли. 

. 

- Классифицирование 

организаций торговли; 

- Установление вида, класса и 

типа организаций розничной 

торговли; 

- Установление вида, класса и 

типа организаций оптовой 

торговли. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

 

- Соблюдение правил торговли; 

- Оказание основных и 

дополнительных услуг 

розничной торговли с 

соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-

эпидемиологических 

требований к организациям 

розничной торговли. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.6. Участвовать в 

работе по подготовке 

организации к добровольной 

сертификации услуг. 

- Соблюдение государственного 

регулирования коммерческой 

деятельности; 

- Соблюдение правил торговли 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 



 

 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

 

- Управление закупками и 

сбытом товаров на складе; 

- Установление контактов с 

деловыми партнерами при 

закупке и сбыте товаров. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

- Оформление отчетности. Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

- Управление товарными 

запасами и потоками. 

 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы учебно-производственной 

практики 

Рабочая программа учебно-производственной практики – является частью рабочей 

программы профессиональной подготовки по профессии «Агент коммерческий» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.7. 
Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.8. 
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

 

В результате освоения программы учебно-производственной практики обучающийся 

должен: 

 

иметь 

практический 

опыт: 

 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации. 

уметь: 

 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых 

актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 



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. 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- планирование деятельности организации. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на учебно-производственную практику 

Всего часов – 120 часов. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов и тем 
Наименование практических работ 

Кол-во 

часов 

ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1.1. МДК.01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности  

Определение организационно-правовых форм организаций 

Планирование деятельности организации 

Расчет основных экономических показателей деятельности 

организации,  

Расчет цены и заработной платы 

Установление коммерческих связей 

Составление договоров 

6 

42 

36 

 

18 

6 

10 

 Промежуточная 

аттестация 

- практическая контрольная работа 2 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебно-производственной 

практики осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебно-производственной 

практике, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится учителем в процессе проведения практических работ.  

Формы и методы текущего контроля разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Обучение по учебно-производственной практике завершается выполнением контрольной 

работы. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) рабочей 

программы учебно-

производственной 

практики 

Результаты практического опыта  

(освоенные умения) 

Формы и методы 

контроля 

ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности  

 

Иметь практический опыт: 

 установление коммерческих связей; 

 составление договоров. 

Уметь: 

 определять организационно—правовые формы 

организаций 

 планировать деятельность организации 

 рассчитывать основные экономические показатели 

деятельности организации 

 рассчитывать цены и заработную плату 

 устанавливать коммерческие связи, заключать 

договора и контролировать их выполнение 

- наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практических 

работ. 
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