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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация  коммерческой деятельности»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  МДК  01.01  «  Организация

коммерческой  деятельности»  является  частью  примерной  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии   с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  в части освоения  основного
вида профессиональной деятельности по организации коммерческой деятельности.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  Профессиональный цикл, Общепрофессиональные
дисциплины.

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоениямодуля:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
● приемки товаров по количеству и качеству;
● составления договоров;
● установления коммерческих связей;
● соблюдения правил торговли;
● выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их

выкладке и реализации;
● эксплуатации оборудования  в  соответствии с  назначением и 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;
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
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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  профессиональной   заболеваемости,  принимаемые  меры  при  их
возникновении;

● технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  141 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  94  часов;
самостоятельной работы обучающегося  47  часов.
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104
в том числе:
     практические занятия  36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  52
в том числе:
Курсовая работа 10
Итоговая аттестация в форме  Экзамена
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2.1.  Примерный  тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины   «  Организация  коммерческой
деятельности»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел1. 
Организация
коммерческой
деятельности
Тема 1. 1.
 Введение.  Предмет,
цели  и  задачи
учебной
дисциплины.

Содержание.
Предмет,  цели  и  задачи  дисциплины.  Развитие  коммерции  и
предпринимательства  в  России.  Статус  менеджера  по  продажам  в  структуре
торговых организаций оптовой и розничной торговли.

4 2

Практическое  занятие  Разработка тестовых заданий  по развитию коммерции
и предпринимательства в России.

2

Самостоятельная  работа.
История развития коммерции в России.

4

Тема 1.2
Сущность  и
содержание
коммерческой
деятельности.

Содержание
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.

8 2
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Объекты коммерческой деятельности
Практическое занятие  Характеристика объектов коммерческой деятельности 2

Тема 1.3. 
Субъекты
коммерческой
деятельности.

Содержание
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.

10 2

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

4

Самостоятельная  работа.
Анализ организационно-правовых форм предприятий розничной торговли.

4

Тема1.4.
Государственное
регулирование
коммерческой
деятельности.

Содержание
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

8 2
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деятельности.

Федеральные законы и нормативные акты по государственному регулированию
коммерческой деятельности.
Практическое  занятие.   Изучение  нормативных  документов,  регулирующих
коммерческую деятельность.

4

Самостоятельная  работа.
Изучение  Федеральных  законов  и  нормативных  актов,  регулирующих
коммерческую деятельность

4

Тема1.5.
Коммерческие
службы организаций

Содержание
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. 

10 2

Практическое  занятие.   Разработка  должностной  инструкции  менеджера  по
продажам.

2

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

4

Тема1.6. Содержание 8 2
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Инфраструктура
коммерческой
деятельности.

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. 
Практическое занятие (деловая игра)  Товарная биржа 4
Самостоятельная  работа.
Составление логико-смысловой схемы «Товарная биржа»

2

Дифференцированный зачет
3 семестр Итого: 48 (18 пр) 12

Тема1.7.
Коммерческая
работа  по  оптовым
закупкам товаров.
Организация
хозяйственных
связей.

Содержание
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

9 2
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порядке заключения договорных обязательств.

 Порядок предъявления претензий и санкций
Практические  занятия.  Нормативные  документы,  регулирующие  договорные
отношения в  коммерческой деятельности.  Установление коммерческих  связей,
заключение договоров и контроль их выполнения.

4

Самостоятельная  работа.
Формы товародвижения, звенность (примеры)

2

Тема1.8.
Транспортно-
экспедиционное
обслуживание
коммерческой
деятельности

Содержание
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. 
Особенности перевозки товаров водным и воздушным транспортом.

Транспортные  тарифы  и  правила  их  применения  в  зависимости  от  видов
транспорта
Договора перевозки: общие положения, разновидности договоров.

Централизованные  и  децентрализованные  перевозки  грузов.  Централизация
транспортно-экспедиционных операций. 

8 2

Практическое  занятие.   Нормативные  документы,  регулирующие  правила
перевозки товаров.

4

Самостоятельная  работа.
Оформление договора на перевозку товаров

6

Тема 1.9. 
Тарные  операции  в

Содержание
Тара и упаковка. Классификация тары, функции. 

4 2



15

торговле.
Организация тарооборота, характеристика операций.
Практическое занятие.  Изучение маркировки на транспортной таре. 2
Самостоятельная  работа.
Требования к качеству тары (конспект)

2

Тема1.10.
Информационное
обеспечение
коммерческой
деятельности.

Содержание
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.

10

2

2

2

2

2

2

Практическое занятие  Анализ коммерческой информации и принятие решений
на его основе

2
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Самостоятельная  работа.
Информационные процессы в торговой организации (схема)
Товарные знаки и знаки обслуживания.
Способы защиты коммерческой тайны

6

Тема 1.11. 
Методы
коммерческой
деятельности.
Инновации  в
коммерции.

Содержание
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.

8

2

2

2

Практическое  занятие.  Изучение  нормативно-правовой  базы  инновационной
деятельности.

4

Самостоятельная  работа.
Франчайзинг,  лизинг  и  факторинг  в  практике  коммерческой  деятельности
(примеры предприятий), анализ их деятельности

4

Тема1.12.
Предпринимательски
е риски и успех.

Содержание
Предпринимательские  риски:  понятие,  классификация  рисков,  причины  их
возникновения,  последствия.  Вероятностный  характер  рисков.  Принятие
решений  в  условиях  неопределенности.  Обнаружение  причин  возникновения,

8 2
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4 семестр

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.)
Практическое занятие
Коммерческие  риски:   анализ,  факторы,  определяющие  вероятность  рисков  и
способы их снижения

2

Самостоятельная  работа.
Причины возникновения коммерческих рисков

3

Итого: 46 (18)

Курсовая работа 10

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных заданий по темам курсовой работы

10

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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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  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  учебного  модуля  требует  наличия
учебных   кабинета  Организация  коммерческой  деятельности   и
лаборатории  Технического   оснащения   торговых  организаций  и
охраны труда. 

Оборудование  учебного  кабинета  Организация   коммерческой
деятельности:
1. Автоматизированный рабочий модуль преподавателя
2. Комплект ученической мебели исходя из количества студентов
3. Программное обеспечение для проведения практических работ с

использованием  ПК,  проведения  тестового  контроля  знаний
студентов (текущего, рубежного и итогового)

4. Комплект учебно-методических материалов преподавателя
Технические средства обучения:
1. Видеопроектор
2. Акустическая система 
3. Мультимедийный проектор
4. Мультимедийная доска
5. Персональные компьютеры
6. Телевизор с современным видеоинтерфейсом.

Оборудование  лаборатории Техническое  оснащение  торговых
организаций и охраны труда:
1. Автоматизированный рабочий модуль преподавателя
2. Комплект ученической мебели исходя из количества студентов
3. комплект  контрольно-кассового  оборудования  («Самсунг
4615РФ» и «АМС – 100Ф»;
4. оборудование – компьютерезированная кассовая машина – POS
терминал;
5.  оборудование весоизмерительное;
6. комплект бобин кассовой ленты;
7. комплект оборудования приборов просмотровых настольных;
8. комплект противопожарного инвентаря;
9. комплект бланков кассовой и отчётной документации;
10.   комплект учебно-методической документации;
11.   наглядные пособия (схемы, таблицы);
12.   комплект карточек для проверки знаний обучающихся;
13.   тесты по темам профессионального модуля.

Оборудование мастерской «Учебный магазин»: витрины, прилавки,
стеллажи,  кассовый  терминал,  весоизмерительное  и  холодильное
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оборудование.

Технические средства обучения: 
контрольно-кассовые  машины  («Самсунг  4615РФ»  и  «АМС  –
100Ф»;
весоизмерительное  оборудование  (РН  –  10Ц13У;  ВР-1038;  РУ-3;
ВТ4014-500Ш13)
прибор для счёта денежных билетов типа СМ-1;
ППН для проверки платёжеспособности денежных купюр.
Другие средства обучения:

1. бланки документов кассовой и отчётной документации;
2. раздаточный материал;
3. карточки для проверки знаний обучающихся;
4. тесты по эксплуатации ККМ «Самсунг 4615РФ» и «АМС –

100Ф»;
5. плакаты;
6. красящие кассеты и картриджи для различных видов ККМ.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Информационное обеспечение обучения

Нормативные источники:
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации
3. ФЗ «ОБ основах охраны труда в РФ» № 69-ФЗ от 21.12.16.
4. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №

52-ФЗ.
5. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.20. 
6. ФЗ  «  О  применении  контрольно-кассовой  техники  при

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» № 54-ФЗ от 22.05.2014. 

7. Порядок  проведения  замены  фискальной  памяти  ККМ  (протокол
ГМЭК № 4/58 от 11.10.2014)

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2018
№  904  №Положение  по  применению  контрольно-кассовых
машин при осуществлении денежных расчетов с населением»

9. СП  2.3.6.-1066-01  Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  торговли  и  обороту  в  них  продовольственного
сырья и пищевых продуктов. 

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» 2010 ОИЦ Академия.
6. Иванов  Г.Г.  Организация  и  технологий  коммерческой

деятельности. Учебное пособие. «Академия» 2018
7. Иванов  Г.Г.  Организация  и  технологий  коммерческой

деятельности. Практикум. Учебное пособие. «Академия» 2017
8. Крутик А.Б. Решетова М.Л. «Организация предпринимательской

деятельности» 2019
9. Киреева  Н.С.  «Складское  хозяйство»,  Учебное  пособие,

Академия, 2017
10. Коротких  И.Ю.  «Основы  коммерческой  деятельности»,

Академия, 2018
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Дополнительные источники:
1. Л.А.  Брагин  (под  редакцией)  «Организация  коммерческой

деятельности», М., Академия, 2010 г.
2. О.В.  Памбухчиянц  «Организация  и  технология  коммерческой

деятельности», М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2019 год

3. В.К.Памбухчиянц  «Организация,  технология  и  проектирование
торговых  предприятий»,  М.,  Информационно-внедренческий
центр «Маркетинг», 2019 г.

4. Н.Н.Сайткулов «Техническое оснащение торговых организаций» М.:
Деловая литература, 2017.

5. Правила  пожарной  безопасности  для  объектов  торговли.
М.:ИНФРА-М, 2016.

6. Т.Р.  Парфентьева,  Н.Б.Миронова,  А.А.Петухова  «Оборудование
торговых предприятий» Москва, ACADEMA 2018. 

7. Ю.М.  Бурашников,  А.С.  Максимов  «Охрана  труда  в  пищевой
промышленности, общественном питании и торговле» Москва,
ACADEMA 2018.

Интернет ресурс: 
поисковая система по основным темам, терминам дисциплин.

           Ссылки на интернет-ресурсы:
http:/www. budgenrf. ru – Мониторинг экономических показателей;
http:/www. businesspress.ru - Деловая пресса;
http:/www. garant.ru-  Гарант
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные  умения,
усвоенные знания)

Основные  показатели
оценки результата

Формы  и
методы
контроля  и
оценки
результатов
обучения

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  потоками,
организовывать  работу  на
складе,  размещать  товарные
запасы на хранение.

-  знание  видов  товарных
запасов
-  порядок  управления
товарными запасами,
-  правила  размещения
товаров на хранение

- тестирование,
-  решение
ситуационных
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
самостоятельн
ой  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-  применение  методов, деловая  игра,
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коммерческой  деятельности
методы,  средства  и  приемы
менеджмента,  делового  и
управленческого общения.

средств  и  приемов
управления, 
-  отработка  навыков
управленческого общения

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  расчётно-
кассовых операций;
-  бережное  обращение  с
оборудованием,  приборами,
торговым  инвентарём,  с
инструментами;
- умение  работать на ККМ
различных типов.

-контрольное
тестирование,
выполнение
практических
заданий;
выполнение
практических
заданий,
- устный ответ;
-  зачёт,
выполнение
практических
заданий.

Итоговая аттестация в форме  экзамена
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