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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы коммерческой деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по специальности 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять виды и типы торговых организаций; 

устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового 

обслуживания. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и содержание коммерческой деятельности; 

терминологию торгового дела; 

формы и функции торговли; 

объекты и субъекты современной торговли;  

характеристики оптовой и розничной торговли; 

классификацию торговых организаций; 

идентификационные признаки и характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 

структуру торгово-технологического процесса; 

принципы размещения розничных торговых организаций; 

устройство и основы технологических планировок магазина; 

технологические процессы в магазинах; 

виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

назначение и классификацию товарных  складов; 

технологию складского товародвижения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.            

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы коммерческой деятельности 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Анализ торговой деятельности предприятия (отчет по результатам 

экскурсии). 

6 

Задание «Специализация и типизация торговой сети». 2 

Оформление кроссворда «Определения торговой сети». 4 

Подготовка реферата по выбранной теме. 6 

Подготовка к дифференцированному зачету. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей учебной дисциплины Основы коммерческой деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие 

коммерческой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Сущность коммерческой деятельности. Основные определения коммерческой 

деятельности. Цель и содержание коммерческой деятельности. Материально-

техническая база коммерческой деятельности. Основные средства, капитальные 

вложения, ремонт основных средств. Производственные и непроизводственные 

основные фонды. Виды стоимости основных средств: первоначальная, балансовая, 

остаточная, восстановительная, ликвидационная.  

3 

2 Условия необходимые для осуществления коммерческой деятельности. Рынок, 

виды рынков. Товарное предложение, покупательский спрос и его виды. Факторы, 

влияющие на покупательский спрос. Собственность и права по владению 

собственностью. 

3 

Практические занятия: 

Практическая работа № 1 «Факторы, влияющие на результат коммерческой деятельности». 

Практическая работа № 2 «Характеристика субъектов и объектов коммерческой 

деятельности». 

Практическая работа № 3 «Понятие коммерческого риска и их классификация. Факторы, 

влияющие на коммерческий риск и методы снижения риска». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ торговой деятельности предприятия (отчет по результатам экскурсии). 

Оформление кроссворда «Определения торговой сети». 

4 

Тема 2.  

Розничная и 

оптовая торговая 

сеть 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 

1 Основные понятия и определения современной торговой сети. 3 

2 Классификация торговых организаций. Функции торговли.  Основные признаки 

классификации торговых организаций: торговая площадь, ассортимент реализуемых 

товаров, форма обслуживания покупателей. Функции оптовых и розничных торговых 

предприятий. 

3 

3 Характеристика предприятий оптовой и розничной торговли. Виды предприятий 

розничной торговли и их характеристика. Виды предприятий оптовой торговли и их 

характеристика. 

3 

4 Номенклатура показателей качества услуг и методы их определения. Группы 

показателей качества: показатели назначения; показатели безопасности; показатели 
3 
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надежности; показатели профессионального уровня персонала. 

5 Классификация торговых зданий и сооружений. Классификация торговых зданий: 

по капитальности здания, в зависимости от размещения, в зависимости от объемно-

планировочного решения,  в зависимости от материала стен и конструкции. 

Требования, предъявляемые к зданиям торговых предприятий.  

3 

6 Основные принципы размещения розничных и оптовых торговых организаций. 

Факторы, влияющие на размещение торговых предприятий: градостроительные, 

транспортные, социальные, экономические, равномерность и ступенчатость 

размещения.  

3 

7 Устройство и основы технологических планировок магазина. Технологическая 

планировка магазина, требования предъявляемые к технологической планировке, 

помещения входящие в состав магазина (торговые, неторговые), виды 

технологических планировок, показатели эффективности использования торговой 

площади магазина. 

3 

8 Сущность оптовой торговли. Функции товарных складов и их классификация. 

Функции оптовой торговли, принципы оптовой торговли.  Товарные склады: по 

характеру выполняемых функций, по товарной специализации, по условиям хранения, 

по особенностям устройства, по объемно-планировочному решению, по уровню 

механизации, в зависимости о транспортных условий. 

3 

9 Продажа товаров на предприятиях оптовой торговли. Договор купли-продажи. 3 

Практические занятия: 

Практическая работа № 4 «Основные понятия и определения современной торговой сети. 

Терминология торговли». 

Практическая работа № 5 «Идентификационные признаки и характеристика торговых 

организаций различных типов и видов». 

Практическая работа № 6 «Виды услуг розничной и оптовой торговли и требования к ним». 

Практическая работа № 7 «Устройство и планировка торгового зала». 

Практическая работа № 8 «Виды складских помещений и их планировка». 

Практическая работа № 9 «Торгово-технологический процесс».  

Практическая работа № 10 «Технология складских операций: поступление товаров». 

Практическая работа № 11 «Технология складских операций: хранение, отпуск товаров и 

товароснабжения розничных торговых предприятий». 

Практическая работа № 12 «Составные элементы процесса  торгового обслуживания 

покупателей». 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ торговой деятельности предприятия (отчет по результатам экскурсии). 

20 
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Задание «Специализация и типизация торговой сети». 

Оформление кроссворда «Определения торговой сети». 

Подготовка реферата по выбранной теме. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего: 72 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

- продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы коммерческой деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

учебная доска. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Дорман, В.Н. Основы коммерческой деятельности [Текст]:  учеб. пособие для 

СПО / В.Н. Дорман; под научной редакцией Н.Р. Кельчевской. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. – 134с.  

 

Дополнительны источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Учебники и методические пособия. Розничная и оптовая торговля. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uchebnik.kz/roznichnaya-i-

optovaya-torgovlya свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://uchebnik.kz/roznichnaya-i-optovaya-torgovlya
http://uchebnik.kz/roznichnaya-i-optovaya-torgovlya
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы коммерческой деятельности 

 

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) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
определять виды и типы торговых 

предприятий; 

устанавливать соответствие вида и типа 

розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой 

площади, формам торгового обслуживания. 

ОК 1.- 9. 

ПК 1.1.- 1.4. 

ПК 2.1. - 2.3. 

ПК 3.1.- 3.5. 

- устный опрос; 

- оценка выполнения 

практических работ; 

- оценка выполнения 

тестирования; 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
сущность и содержание коммерческой 

деятельности; 

терминологию торгового дела; 

формы и функции торговли; 

объекты и субъекты современной торговли; 

характеристики оптовой и розничной 

торговли; 

классификацию торговых организаций; 

идентификационные признаки и 

характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 

структуру торгово-технологического 

процесса; 

принципы размещения розничных торговых 

организаций; 

устройство и основы технологических 

планировок магазина; 

технологические процессы в магазинах; 

виды услуг розничной торговли и требования 

к ним; 

составные элементы процесса торгового 

обслуживания покупателей; 

номенклатуру показателей качества услуг и 

методы их определения; 

материально-техническую базу 

коммерческой деятельности; 

структуру и функции складского хозяйства 

оптовой и розничной торговли; 

назначение и классификацию товарных  

ПК 1.1.- 1.4. 

ПК 2.1. - 2.3. 

ПК 3.1.- 3.5. 

- устный опрос; 

- оценка выполнения 

практических работ; 

- оценка выполнения 

тестирования; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 
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складов; 

технологию складского товародвижения. 

 

 


