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1. Паспорт программы профессионального модуля ПМ.04
Выполнение работ по должности служащего: 20004 Агент коммерческий

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по
специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входит в укрупненную группу
специальностей СПО: 38.00.00 Экономика и управление

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):

выполнение работ по должности служащего: 20004 Агент коммерческий

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК4.1. Использовать методы маркетинговых исследований для анализа и формирования
потребительского рынка отдельных видов товаров (услуг)
ПК 4.2. Изучать и прогнозировать спрос на товары и услуги.
ПК 4.3. Формировать на основе маркетинговых исследований и управлять ассортиментом
товаров, товарными запасами и потоками (услугами).
ПК 4.4. Осуществлять ценовую и сбытовую политику предприятия , с учетом на
издержки, размер торговой надбавки, состояния спроса покупателей, ценовой
конкуренции.
ПК 4.5. Разрабатывать и внедрять мероприятия по стимулированию продаж товаров
(услуг).
ПК 4.6. Устанавливать хозяйственные связи с поставщиками товаров (услуг).
ПК 4.7. Заключать договорные отношения с поставщиками, руководствуясь нормативно-
правовой документацией.
ПК 4.8. Осуществлять организацию рационального товароснабжения на предприятии, с
учетом минимизации издержек по доставке и хранению товаров.
ПК 4.9. Осуществлять расчетные операции с поставщиками, вести учет и контроль
соблюдения договорных обязательств.
ПК 4.10. Проводить анализ результатов торгово-сбытовой деятельности, производить
расчеты показателей эффективности коммерческой работы.
ПК 4.11.  Осуществлять приемку товаров по количеству и качеству.
ПК 4.12. Осуществлять рекламную деятельность по продвижению товаров и услуг,
используя различные рекламные средства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности коммерческой
организации;
- оформления финансовых документов и отчетов;
- проведения денежных расчетов;
- выявления потребностей спроса на товары (услуги);
- анализа маркетинговой среды организации;
-реализации маркетинговых мероприятий, в соответствии  конъектурой рынка;
- участия в проведении рекламных акций и кампаний.
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Уметь:
- проводить маркетинговые исследования потребительского рынка;
- изучать конъектуру рынка товаров и услуг, формировать и прогнозировать
потребительский спрос, стимулировать сбыт товаров;
-определять товароведные характеристики товаров, соответствия их качества
нормативной документации, товарному знаку;
- определять приемку товаров по качеству и количеству;
- применять правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность
коммерческого агента;
- осуществлять ценовую и сбытовую политику;
- выполнять технические работы при заключении договоров, оформлении коммерческой
корреспонденции и технических документов;
- осуществлять расчетные операции с поставщиками, вести учет и контроль соблюдения
договорных обязательств;
- осуществлять организацию рационального товароснабжения;
- оказывать различные коммерческие услуги.

Знать:
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции,
объекты, субъекты;
- основные законы рынка, типологию покупателей, методы и этапы маркетинговых
исследований, ценовую политику, жизненный цикл товара;
- способы и каналы рекламы;
-конкурентную среду, виды конкуренции, показатели конкурентоспособности;
- теоретические основы товароведения потребительских товаров;
-маркировку, упаковку товаров;
-основы правового регулирования хозяйственной деятельности предприятия;
- основы менеджмента;
-этику деловых отношений;
- бухгалтерский учет, осуществление расчетных операций, учет товарно-материальных
ценностей;
- виды договоров и контрактов, порядок их заключения и оформления;
- основы организации рекламной деятельности.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего 201 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 67 часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся
видом профессиональной деятельности Выполнение работ по должности служащего:
20004 Агент коммерческий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1. Использовать методы маркетинговых исследований для анализа и

формирования потребительского рынка отдельных видов товаров
(услуг)

ПК 4.2. Изучать и прогнозировать спрос на товары и услуги
ПК 4.3. Формировать на основе маркетинговых исследований и управлять

ассортиментом товаров, товарными запасами и потоками (услугами).
ПК 4.4. Осуществлять ценовую и сбытовую политику предприятия , с учетом

на издержки, размер торговой надбавки, состояния спроса покупателей,
ценовой конкуренции

ПК 4.5. Разрабатывать и внедрять мероприятия по стимулированию продаж
товаров (услуг).

ПК 4.6. Устанавливать хозяйственные связи с поставщиками товаров (услуг).
ПК 4.7. Заключать договорные отношения с поставщиками, руководствуясь

нормативно-правовой документацией
ПК 4.8. Осуществлять организацию рационального товароснабжения на

предприятии, с учетом минимизации издержек по доставке и хранению
товаров.

ПК 4.9. Осуществлять расчетные операции с поставщиками, вести учет и
контроль соблюдения договорных обязательств

ПК 4.10. Проводить анализ результатов торгово-сбытовой деятельности,
производить расчеты показателей эффективности коммерческой
работы

ПК 4.11. Осуществлять приемку товаров по количеству и качеству
ПК 4.12. Осуществлять рекламную деятельность по продвижению товаров и

услуг, используя различные рекламные средства.
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 05 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 06 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 07 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь

ОК 08 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических
условий.
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3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего: 20004 Агент коммерческий

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производст-
венная,

часов
(если

предусмотрен
а

рассредоточе
нная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 4.1.
ПК 4.2.

Раздел 1. Проведение маркетинговых исследований
потребительского рынка, прогнозирование и
формирование спроса

60 40 40 20 - -

ПК4.3.
ПК 4.11

Раздел 2 Формирование и управление ассортиментом
(товаров, товарными запасами, потоками)

47 32 32 15 - -

ПК 4.4.
ПК 4.5.

ПК 4.12.

Раздел 3. Осуществление ценовой и сбытовой
политики

24 16 16 8 - -

ПК 4.6.
ПК 4.7.

Раздел 4. Осуществление торгово-закупочной
деятельности

36 24 24 12 - -

ПК 4.9. Раздел 5. Осуществление расчетных операций с
поставщиками, учет и контроль соблюдения
договорных обязательств

14 10 10 4 - -

ПК 4.8. Раздел 6. Организация рационального
товароснабжения в коммерческом предприятии

10 6 6 4 - -

ПК 4.10 Раздел 7. Анализ результатов торгово-сбытовой
деятельности

10 6 6 4 - -

Учебная и производственная практика, часов - -
Всего: 201 134 134 67 - -


