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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

профессиональный учебный цикл включает следующие профессиональные 

модули: 

№ Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

2 ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

3 ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

4 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

  



 

Структура профессиональных модулей 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 

МДК.01.02. Организация торговли 

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда 

Учебная практика 

Производственная практик (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК.02.03. Маркетинг 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 

МДК.03.01. Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01. Основы закупочной деятельности 

МДК.04.02. Технология продаж 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

Вид профессиональной деятельности - Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

Профессиональные компетенции –  

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. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным 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 соблюдения 

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 нормативных 

правовых актов, 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; 

снижать предпринимательские риски и принимать решения в условиях 

неопределенности. 

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; 

классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную безопасность; 

методы управления предпринимательскими рисками 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего 373 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 265 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99 часов; 

учебной и производственной практики 108 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 01. 01. Организация коммерческой деятельности 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Содержание коммерческой деятельности и субъекты 

коммерческой деятельности 

Тема 1.3. Коммерческие службы организаций 

Тема 1.4. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

Тема 1.5. Виды и инфраструктура коммерческой деятельности 

Тема 1.6. Технологический процесс коммерческой деятельности. 

Тема 1.7. Установление хозяйственных связей 

Тема 1.8. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Тема 1.9. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

Тема 1.10. Формы и методы коммерческой деятельности. Инновации в 

коммерции 

Тема 1.11. Управление товарными запасами и потоками. 

Тема 1.12. Предпринимательские риски и успех 

МДК 01. 02. Организация торговли 

Тема 2.1. Характеристика отрасли  

Тема 2.2. Основы построения процесса товародвижения 

Тема 2.3. Органы управления и контроля торговли. Типы и функции 

оптовых торговых предприятий 

Тема 2.4. Типы и функции оптовых торговых предприятий 

Тема 2.5. Товарные склады, их устройство и планировка 

Тема 2.6. Организация и технология товароснабжения розничных 

торговых предприятий  

Тема 2.7. Классификация и функции розничных торговых предприятий. 

Тема 2.8. Устройство и основы технологических планировок магазинов  

Тема 2.9. Организация технического оснащения торговых предприятий 

Тема 2.10. Организация торгово-технологического процесса в магазине 

и обслуживание покупателей 

Тема 2.11. Управление торгово-технологическим процессом и 

организация труда в магазине 

МДК 01. 03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда 

Тема 3.1. Мебель, торговый инвентарь 



Тема 3.2. Измерительное оборудование  

Тема 3.3. Механическое оборудование 

Тема 3.4. Фасовочно-упаковочное оборудование 

Тема 3.5. Оборудование для приготовления и продажи напитков 

Тема 3.6. Холодильное торговое оборудование 

Тема 3.7. Подъемно-транспортное оборудование. 

Тема 3.8. Контрольно-кассовые машины 

Тема 3.9. Организация технического оснащения и ремонт торгового 

оборудования 

Тема 3.10. Организация охраны труда в предприятиях 

Тема 3.11. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

Тема 3.12. Электробезопасность 

Тема 3.13. Пожарная безопасность 

Тема 3.14. Техника безопасности при эксплуатации торгового 

оборудования 

 



Профессиональный модуль 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

Вид профессиональной деятельности – Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности 

Профессиональные компетенции –  

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

выявления потребностей (спроса) на товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров 

на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров; 

определять налогооблагаемую базу УСН 

знать: 

сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения; 

финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля; 

основные положения налогового законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов налогов; 

методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное 

обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 



организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; 

средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом; 

условия применения УСН 

алгоритм расчета единого налога 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 345 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 91 час; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 02. 01. Финансы, налоги и налогообложение 

Введение 

Тема 1.1 Финансы и финансовая политика 

Тема 1.2 Финансовая система 

Тема 1.2. Бюджет и бюджетная система. Внебюджетные фонды 

Тема 1.3. Страхование 

Тема 1.4. Ссудный капитал и кредит 

Тема 1.5. Рынок ценных бумаг в РФ 

Тема 1.6. Валютная система РФ 

Тема 1.7. Налоги и их сущность. Классификация налогов 

Тема 1.8. Сущность акцизов, как вида косвенного обложения. Налог на 

прибыль, понятие и порядок расчета 

Тема 1.9 Налог на имущество предприятий, общая характеристика его 

элементов 

Тема 1.10. Налог на землю, общая характеристика и сущность 

Тема 1.11. Налог на имущество физических лиц 

Тема 1.12. Упрощенная система налогообложения 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1 Научные основы и информационное обеспечение 

экономического анализа  

Тема 2. 2 Виды, приемы и методы проведения анализа 



Тема 2.3 Анализ технико-организационного уровня производства 

Тема 2.4 Анализ производства и реализации продукции. 

Тема 2.5 Анализ состояния и эффективного использования основных 

средств  

Тема 2.6 Анализ эффективности использования материальных ресурсов  

Тема 2.7 Анализ использования трудовых ресурсов  

Тема 2.8 Анализ затрат производства 

Тема 2.9 Анализ финансовых результатов деятельности организации  

Тема 2.10 Оценка финансового состояния и деловой активности 

организации 

МДК.02.03. Маркетинг  

Тема 3.1 Сущность маркетинга  

Тема 3.2 Маркетинговая информация и маркетинговое исследование  

Тема 3. 3 Окружающая среда маркетинга 

Тема 3.4 Сегментирование рынка  

Тема 3.5 Стратегическое планирование в маркетинге 

Тема 3.6 Основы товарной политики 

Тема 3.7 Ценообразование в маркетинге 

Тема 3.8 Организация товародвижения 

Тема 3.9 Маркетинговые коммуникации 

 

 

  



ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Вид профессиональной деятельности – Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

профессиональные компетенции –  

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 



уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

знать: 

теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку; 

условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

виды и методы экспертизы; 

организацию и порядок проведения экспертизы. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 582 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 510 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 176 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Введение в товароведение 

МДК 03. 01. Теоретические основы товароведения 

Тема 1.1. Предмет и задачи товароведения 

Тема 1.2. Химический состав пищевых продуктов 

Тема 1.3. Свойства материалов и изделий 

Тема 1.4. Качество товаров 



Тема 1.5. Стандартизация товаров 

Тема 1.6. Хранение товаров 

Тема 1.7. Классификация, ассортимент и штриховое кодирование 

Раздел 2. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров  

МДК 03. 02. Товароведение продовольственных товаров 

Тема 2.1. Зерномучные товары 

Тема 2.2. Пищевые концентраты 

Тема 2.3. Плодоовощные товары 

Тема 2.4. Вкусовые товары 

Тема 2.5. Крахмал, сахар, мёд. Кондитерские изделия 

Тема 2.6. Пищевые жиры 

Тема 2.7. Молочные товары 

Тема 2.8. Яйца и яичные товары 

Тема 2.9. Мясные товары 

Тема 2.10. Рыба и рыбные товары 

МДК 03. 02. Товароведение непродовольственных товаров 

Тема 2.1. Парфюмерно-косметические товары 

Тема 2.2. Ювелирные товары. Бытовые часы. 

Тема 2.3. Швейные и трикотажные товары  

Тема 2.4. Текстильные товары 

Тема 2.5. Пушно-меховые товары 

Тема 2.6. Обувные товары 

Тема 2.7. Товары народных художественных промыслов 

Тема 2.8. Галантерейные товары 

Тема 2.9. Школьно-письменные и канцелярские товары 

Тема 2.10. Игрушки  

Тема 2.11. Музыкальные товары 

Тема 2.12. Спортивные, рыболовные и охотничьи товары  

Тема 2.13. Бытовая радиоэлектронная аппаратура 

Тема 2.14. Мебельные товары 

Тема 2.15. Электробытовые товары 

Тема 2.16. Силикатные товары 

Тема 2.17. Металлохозяйственные товары 

Тема 2.18. Хозяйственные товары из пластмасс 

Тема 2.19. Товары бытовой химии 

Тема 2.20. Строительные товары 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Вид профессиональной деятельности – Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Профессиональные компетенции –  

ПК 4.1. Участвовать в работе по установлению необходимых деловых 

контактов между покупателями и продавцами товаров, включая 

предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги. 

ПК 4.2. Оказывать коммерческие услуги. 

ПК 4.3. Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом), 

(обработка результатов закупки и заключение контракта). 

ПК 4.4. Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров 

и контрактов, других необходимых документов. 

ПК 4.5 Выполнять необходимую техническую работу при заключении 

соглашений, договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах 

массовой информации.  

ПК 4.6. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 4.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 4.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества организации. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

сбора и анализ поступивших заявок; 

обработки заявок, проверки банковских гарантий, оценки результатов и 

подведение итогов закупочной процедуры;  

 публичного размещение полученных результатов;  

 направления приглашений для заключения контрактов;  

осуществление процедуры подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

продажи товаров 



уметь: 

использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, 

средства связи и коммуникаций;  

анализировать поступившие заявки; 

оценивать результаты и подводить итога закупочной процедуры; 

работать в единой информационной системе;  

проверять необходимую документацию для заключения контрактов;  

осуществлять процедуру подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

составлять и оформлять отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта; 

осуществлять организацию оплаты/возврата денежных средств; 

разрабатывать и реализовывать по сбыту товаров и услуг; 

предоставлять клиентам актуальную информацию о предоставляемых 

услугах и продаваемых товарах; 

 принимать рациональные решения по выбору способа продажи товаров 

и услуг. 

знать: 

требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок;  

основы антимонопольного законодательства;  

особенности составления закупочной документации;  

особенности ценообразования на рынке (по направлениям);  

методы определения и обоснования начальных максимальных цен 

контракта;  

основы информатики в части применения к закупкам;  

этика делового общения и правила ведения переговоров;  

дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок;  

требования охраны труда; 

технологии продаж товаров услуг; 

способы продвижения товаров и услуг. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 284 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ.04.  Приобретение навыков по профессии   Агент 

коммерческий  

МДК 04.01 Основы закупочной деятельности 

Раздел 1. Управление закупками в коммерческой деятельности 

Тема 1 Управление закупками в коммерческой деятельности 

Тема 2 Оперативные решения в закупочной деятельности 

Тема 3 Стратегические аспекты закупочной деятельности 

Тема 4 Аналитический инструментарий для принятия решений 

в области закупок 

Тема 5 Роль и значение товарной информации  

Раздел 2. Обеспечение и осуществление закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Тема 1. Государственные, муниципальные и корпоративные закупки: 

общие положения 

Тема 2. Правовое регулирование управления государственными и 

муниципальными закупками 

Тема 3 Организация и планирование закупок.  

Тема 4 Способы определения поставщиков в сфере закупок товаров, 

работ и услуг. Порядок заключения, расторжения или изменения контракта. 

Отчетность. 

Тема 5 Контроль и надзор в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

МДК 04.02 Технология продаж товаров и услуг 

Тема 1 Ключевые бизнес-процессы в организации продаж 

Тема 2. Основные методики эффективных продаж 

Тема 3. Организация обслуживания потребителей 

Тема 4 Вербальные и невербальные технологии продаж. 


