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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 9 Безопасность жизнедеятельности
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)
38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам,
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и
управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации от 15 мая 2014 г. № 539
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
является общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена, относится к профессиональному
циклу.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
обучающимися в процессе изучения общеобразовательной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих
компетенций:
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 и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивнооздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и
телосложения.
ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового
общения.
ОК 10Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.
ОК 11Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать,
проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 12Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
ПК 1.1Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять
претензии и санкции.
ПК 1.2На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.6Участвовать в работе по подготовке организации к
добровольной сертификации услуг.
ПК 1.7Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
ПК 2.1Использовать 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 2.2Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и
иных необходимых документов с использованием автоматизированных
систем.
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ПК 2.3Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им
типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6Обосновывать целесообразность использования и применять
маркетинговые коммуникации.
ПК 2.7Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8Реализовывать сбытовую политику организации в пределах
своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность
товаров и конкурентные преимущества организации.
ПК 2.9Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и
отчеты.
ПК 3.1Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров.
ПК 3.2Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию.
ПК 3.3Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК3.4Классифицировать
товары,
идентифицировать
их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в
соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.7Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
– основы военной службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
– обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов,
– самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
102
Максимальная учебная нагрузка (всего)
68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и
т.п.).
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 3 и 4 семестрах
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2.2. Содержание и тематический план учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Потенциальные
опасности и их
последствия в
профессиональн
ой деятельности
и в быту

Тема 1.2.
Пожарная
безопасность
РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуации
мирного и
военного
времени

Тема 2.2.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
Б ЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ
Содержание учебного материала
Основные виды потенциальных опасностей.
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту.
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной
среде и быту.
Защита от опасностей производственной и бытовой среды.
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути
обеспечения ресурсосбережения.
Самостоятельная работа. Профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
Содержание учебного материала
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Самостоятельная работа:
Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы.
Б ЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Содержание учебного материала
Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного
поведения.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы
защиты населения от оружия массового поражения.
Самостоятельная работа. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Содержание учебного материала

Объем
часов
3
14

Уровень
освоения
4

4
2

4

4

2

2
15

4
2

4
4

2

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях.
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
Самостоятельная работа:
изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,
уровней и режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального
закона «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановления Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму».
РАЗДЕЛ 3.
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Основы обороны Основы обороны государства.
государства
Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации.
Военная безопасность и принципы ее обеспечения.
Правовое регулирование в области обороны государства.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО.
Самостоятельная работа:
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и
родами войск Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы
России от древней Руси до ХХ в.».
Контрольная работа
Итого за семестр
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Основы военной Правовые основы военной службы.
службы
Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе.
Способы
защиты
населения
от
чрезвычайных
ситуаций
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РАЗДЕЛ 4.
Тема 4.1.
Порядок и
правила
оказания первой
медицинской
помощи

Организация медицинского освидетельствования.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.
Боевые традиции Вооруженных сил РФ.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва.
Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по
призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы.
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»;
«Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном
из дней воинской славы.
Контрольная работа
Итого за семестр
Всего (для юношей):
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК)
Содержание учебного материала
Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них.
Самостоятельная работа:
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных
групп; перечня состояний, при которых оказывается первая
медицинская помощь;
гигиенических основ рационального питания.
Контрольная работа
Итого за семестр
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Содержание учебного материала:
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской
помощи при травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки
кровотечения и обработки ран.
Основы ухода за младенцем.
Самостоятельная работа:
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по
типам и признакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической
ценности продуктов питания студента.
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания.
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно
измерить АД и сделать сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка».
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное
питание беременной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой
медицинской помощи».
Контрольная работа
Итого за семестр
Всего (для девушек):
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие
учебного кабинета безопасности жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- учебные места для обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
- мультимедийный проектор,
- ноутбук,
- экран,
- учебная доска,
- наглядные учебные пособия по дисциплине,
- плакаты,
- дидактические средства обучения.
Программное обеспечение:
- Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт
предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО
«СофтЛайн Трейд»
- Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт
предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013
- Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате
PDF Свободное ПО // бессрочно
- 7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности +
еПриложение. : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07321-6. — URL: https://book.ru/book/932127
Дополнительные источники:
1.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности / И.А. Екимова ;Томск :
Эль
Контент,
2012.
–
192
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 – ISBN 978-5-4332-0031-9.
2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. : учебное
пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8. — URL: https://book.ru/book/932500
Интернет-ресурсы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" – http://window.edu.ru/
2. www.biblioclub.ru;

3.

www.book.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды формируемых профессиональных и
общих компетенций

Знать:
– принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования развития
событий и оценки
последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях противодействия
терроризму как серьезной
угрозе национальной
безопасности России;
– основные виды
потенциальных опасностей
и их последствия в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы снижения
вероятности их реализации;
– основы военной службы
и обороны государства;
задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны;
– способы защиты
населения от оружия
массового поражения;
– меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах; организацию и
порядок призыва граждан
на военную службу и

- Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
(ОК 1).
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество. (ОК 2)
- Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность. (ОК 3).
- Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития. (ОК 4)
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности. (ОК 5)
- Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. (ОК 6)
-Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
(ОК 7)
- Вести здоровый образ жизни,
применять спортивно-оздоровительные
методы и средства для коррекции
физического развития и телосложения.
(ОК 8)
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Оценка устного и
письменного
опросов.
Оценка
тестирования.
Оценка результатов
практической
работы.
Оценка результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
(индивидуальное
домашнее задание).

поступления на нее в
добровольном порядке;
– основные виды
вооружения, военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в
которых имеются военноучетные специальности,
родственные
специальностям СПО;
– область применения
получаемых
профессиональных знаний
при исполнении
обязанностей военной
службы;
– порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
–
организовывать
и
проводить мероприятия по
защите работающих и
населения от негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций;
–
предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
– использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
– применять первичные
средства пожаротушения;
–
ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной
специальности;
–
применять
профессиональные знания
в
ходе
исполнения

- Пользоваться иностранным языком
как средством делового общения. (ОК
9)
- Логически верно, аргументированно и
ясно излагать устную и письменную
речь. (ОК 10)
Обеспечивать
безопасность
жизнедеятельности,
предотвращать
техногенные
катастрофы
в
профессиональной
деятельности,
организовывать,
проводить
и
контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
(ОК 11)
-Соблюдать
действующее
законодательство
и
обязательные
требования нормативных документов, а
также
требования
стандартов,
технических условий. (ОК 12)
-Участвовать в установлении контактов
с деловыми партнерами, заключать
договора
и
контролировать
их
выполнение, предъявлять претензии и
санкции. (ПК 1.1)
- На своем участке работы управлять
товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе,
размещать
товарные
запасы
на
хранение. (ПК 1.2)
- Принимать товары по количеству и
качеству. (ПК 1.3)
- Идентифицировать вид, класс и тип
организаций розничной и оптовой
торговли. (ПК 1.4)
Оказывать
основные
и
дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли. (ПК 1.5)
- Участвовать в работе по подготовке
организации
к
добровольной
сертификации услуг. (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
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обязанностей
военной
службы
на
воинских
должностях в соответствии
с
полученной
специальностью;
–
владеть
способами
бесконфликтного общения
и
саморегуляции
в
повседневной деятельности
и экстремальных условиях
военной службы;
– оказывать первую
помощь пострадавшим;

также приемы и методы закупочной и
коммерческой
логистики,
обеспечивающие
рациональное
перемещение материальных потоков.
(ПК 1.9)
Эксплуатировать
торговотехнологическое оборудование. (ПК
1.10)
-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
2.1)
- Оформлять, проверять правильность
составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных,
товаросопроводительных
и
иных
необходимых
документов
с
использованием
автоматизированных
систем. (ПК 2.2)
Применять в практических ситуациях
экономические методы, рассчитывать
микроэкономические
показатели,
анализировать их, а также рынки
ресурсов (ПК 2.3)
- Определять основные экономические
показатели работы организации, цены,
заработную плату. (ПК 2.4)
- Выявлять потребности, виды спроса и
соответствующие им типы маркетинга
для обеспечения целей организации,
формировать спрос и стимулировать
сбыт товаров. (ПК 2.5)
Обосновывать
целесообразность
использования
и
применять
маркетинговые коммуникации. (ПК 2.6)
Участвовать
в
проведении
маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых
решений. (ПК 2.7)
- Реализовывать сбытовую политику
организации
в
пределах
своих
должностных обязанностей, оценивать
конкурентоспособность
товаров
и
конкурентные
преимущества
организации. (ПК 2.8)
- Применять методы и приемы анализа
финансово-хозяйственной деятельности
при
осуществлении
коммерческой
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деятельности, осуществлять денежные
расчеты с покупателями, составлять
финансовые документы и отчеты. (ПК
2.9)
Участвовать
в
формировании
ассортимента
в
соответствии
с
ассортиментной
политикой
организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров. (ПК 3.1)
- Рассчитывать товарные потери и
реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию. (ПК
3.2)
Оценивать
и
расшифровывать
маркировку
в
соответствии
с
установленными требованиями.(ПК 3.3)
Классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество,
диагностировать дефекты, определять
градации качества. (ПК 3.4)
- Контролировать условия и сроки
хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать
их
сохраняемость,
проверять соблюдение требований к
оформлению
сопроводительных
документов. (ПК 3.5)
- Обеспечивать соблюдение санитарноэпидемиологических требований
к
товарам и упаковке, оценивать качество
процессов
в
соответствии
с
установленными требованиями.(ПК 3.6)
- Производить измерения товаров и
других
объектов,
переводить
внесистемные единицы измерений в
системные. (ПК 3.7 )
Работать
с
документами
по
подтверждению
соответствия,
принимать участие в мероприятиях по
контролю. (ПК 3.8 )
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