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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ 01.01 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» специальности 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) предназначена для реализации федеральных государственных 

стандартов по базовому уровню и является единой для всех форм обучения. 

Учебная и производственная практика являются составной частью учеб-

ного процесса,   в части освоения основных видов профессиональной деятель-

ности: организация и проведение коммерческой деятельности в производ-

ственных, торговых и сервисных организациях, которая организуется и прово-

дится в соответствии ФГОС СПО, на основании Положения об учебной и про-

изводственной практике студентов, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утверждено приказом №673 от 26 ноября 2009 года. 

Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей 

менеджера по продажам. 

Продолжительность практики по профессиональному модулю: 

 учебная практика (72 часа)  

 производственная практика (36 часов)  

Основные задачи учебной и производственной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

ПОЛУЧИТЬ практический опыт: 

– приемки товаров по количеству и качеству;  

– составления договоров; установления коммерческих связей;  

– соблюдения правил торговли; 

– выполнения технологических операций по подготовке товаров к про-

даже, их выкладке и реализации; 

– эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюде-

ние правил охраны труда; 

уметь: 

– устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контроли-

ровать их выполнение; 

– управлять товарными запасами и потоками; 

– обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил тор-

говли, действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических тре-

бований к организациям розничной торговли; 

– устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;     

– эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

– применять правила охраны труда, экстренные способы оказания по-

мощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

– составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, прин-

ципы, 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; 
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– классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

– организационные и правовые нормы охраны труда; причины возник-

новения, способы предупреждения производственного травматизма и профза-

болеваемости, принимаемые меры при их возникновении; технику безопасно-

сти условий труда, пожарную безопасность. 

 

Сформировать 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 по-

токами, 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 роз-

ничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к доброволь-

ной 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 реше-

ния практических задач коммерческой деятельности, определять статистиче-

ские величины, показатели вариации и индексы. 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пере-

мещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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Сформировать  общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения 

ОК10.Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь 

ОК11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

OK 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
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технических условий. 

А также целью проведения учебной и производственной практики явля-

етсяформирование предпринимательских компетенции:   

 Способность видеть бизнес-возможности и формулировать бизнес-

идею. 

 Умение разрабатывать бизнес-проекты и актуализировать концепцию 

бизнеса. 

 Владение базовыми знаниями основ конкурентной разведки и способ-

ность применять их в своей деятельности. 

 Умение демонстрировать лидерские качества в процессах создания и 

управления бизнесом. 

 Владение навыками работы в группе и управления подчиненными. 

 Умение оценивать экономическую систему во внутренней и внешней 

средах предприятия. 

 Владение базовыми экономическими знаниями. 

Чем большее количество предпринимательских компетенций есть в ар-

сенале человека, тем с большей вероятностью он  может  справиться со стоя-

щими перед ним бизнес-задачами. 

Программа учебной и производственной практики по ПМ 01.01 «Орга-

низация и управление торгово-сбытовой деятельностью» по специальности 

38.02.04  Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) содержит тематические планы и задания по выполнению практики.  

Задания учебной и производственной практики направлены на форми-

рование у студентов профессиональных умений и первоначального практиче-

ского опыта по созданию своего предприятия и для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и 

освоения профессионального вида деятельности в области  коммерческой, 

экономической и маркетинговой деятельности. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 

01.01«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» прово-

дится в кабинете «Маркетинга, организации коммерческой деятельности и ло-
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гистики, управления торгово-сбытовой деятельностью» руководителем прак-

тики. 

В период учебной и производственной практики по 

ПМ.01.01обучающийся формирует отчеты выполненных работ и дневник. 

В период выполнения заданий учебной практики профессионального  

модуля на студентов распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в техникуме. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления 

студента на практику в качестве практиканта на него распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в ор-

ганизации.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 01.01 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

 1.1 Область применения Рабочей программы. 

Рабочая программа учебной и производственной практик является ча-

стью основной образовательной программы подготовки специалистов средне-

го звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04Коммерция 

(по отраслям ) 

В части освоения квалификации: менеджер по продажам и основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 организация и управление торгово – сбытовой деятельностью; 

1.2 Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений и опыта деятельности в рамках профессиональных мо-

дулей ОПОП СПО.  

Цели производственной практики:  формирование у обучающихся  

профессиональных и общих  компетенций в условиях реального производства. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной прак-

тик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

№ 

п/п 

ВПД Профессиональные компетенции 

1 Организация и 

управление тор-

гово-сбытовой 

деятельностью 

ПК 1.1 участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их выпол-

нение, предъявлять претензии и санкции; 

ПК 1.2 на своем участке работы управлять товарными запаса-

ми 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 роз-

ничной 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. 

ПК1.7применять в коммерческой деятельности методы, сред-
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ства и приемы менеджмента, делового и управленческого об-

щения; 

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, обеспечива-

ющие рациональное перемещение материальных потоков; 

ПК 1.10 эксплуатировать торгово -технологическое оборудо-

вание. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на учебную и 

производственную практику по ПМ 01«Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью»: учебная практика (72 часа);  

                                производственная практика (36 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной и производственной практики и виды работы 

 

Вид работы Объем часов 

Учебная практика 72 

Введение 1 

Тема 1.  Ознакомление с формами бизнеса и создание своего предприя-

тия 

18 

Тема 2.Организация коммерческая деятельности  розничного магазина 12 

Тема № 3 Добровольная сертификация услуг розничной торговли. 16 

Тема № 4 Технологический процесс в магазине. 4 

Тема № 5  Кадровое обеспечение 6 

Тема №6 Изучение рынка 7 

Тема № 7 Установление хозяйственных связей 6 

Тема № 8 Информационное обеспечение коммерческой деятельности 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Производственная практика 36 

Тема № 1 Общее ознакомление с предприятием 6 

Тема № 2 Приемка товаров в магазине 6 

Тема № 3 Технология хранения и подготовка товаров к продаже в мага-

зине 

6 

Тема № 4 Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина 6 

Тема № 5 Технология розничной продажи товаров Реклама товаров 6 

Оформление отчета и отчет по практике 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Содержание учебной и производственной практик по ПМ 0101 «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Виды работ Объем часов 

1 2 3 

Учебная практика ПМ 01.01 72 

Введение 

OK 1 

 

Содержание  1 

Знакомство с учебным кабинетом и его оборудованием. Правила 

внутреннего распорядка, инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной защите. 

 

 

Тема 1.  

 Ознакомление с формами биз-

неса и создание своего пред-

приятия 

ПК1.4. 

OK 1;ОК 2; 

OK 4 

ОК.12. 

Содержание 18 

1.1. Выполнение конспекта-схемы на тему: «Сущность предпри-

нимательства» (понятие предпринимательства, признаки, 

функции, формы предпринимательской деятельности); 

2 

1.2 Ответить на вопросы тестов, обработать результаты и сделать 

выводы (написать эссе на тему: «Могу ли я стать предприни-

мателем» 

4 

1.3 Выполнение конспекта на тему: «Порядок регистрации ИП без 

образования юридического лица» (суть государственной реги-

страции ИП, порядок регистрации, необходимые документы 

для регистрации в качестве ИП без образования юридического 

лица); 

2 

 

 

1.4 Выполнение расчета затрат необходимых для регистрации 

ИП;. 

2 

1.5 Оформление пакета документов для регистрации физического 

лица в качестве ИП без образования юридического лица. 

2 
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1.6 

 

 

 

Выполнение краткого конспекта на тему: « Государственная 

регистрация юридических лиц» (суть гос. регистрации юриди-

ческих лиц, необходимые документы для регистрации юриди-

ческих лиц); Составление схемы гос. регистрации юридиче-

ских лиц; выполнение расчета затрат необходимых для реги-

страции юридических лиц 

2 

 

 

 

4 

1.7 Оформление пакета документов для гос. регистрации юриди-

ческих лиц (заявление, решение о создании предприятия, 

Устав, приказ о назначении директора предприятия). 

Тема 2. 

Организация коммерческая де-

ятельности  розничного мага-

зина 

ПК 1.10; 

OK 2; 

OK 4; ОК5; 
OK 6;ОК.12 

 

Содержание 12 

2

2.1 
Создание предприятия розничной торговли: 

1.Составление резюме предприятия (название предприятия, 

организационно-правовая форма, Уставный капитал, миссия, 

цели предприятия, определение типизации и специализации 

магазина); 

2. Разработка вывески для магазина. 

2 

2

2.2 

Определение площади торгового зала и предложить свой ва-

риант планировки его (начертить схему торгового зала); 

2 

2

2.3 

Определение потребности в торгово-технологическом обору-

довании (составление таблицы с перечнем необходимого обо-

рудования с приложением фото данного оборудования) 

2 

2

2.4 

Ознакомление с порядком регистрации ККМ (оформление па-

кета документов для регистрации ККМ); 

2 

2

2.5 

Расчет коэффициентов, характеризующих эффективность ис-

пользования площади торгового зала; 

2 

   

2.6 

Разработка ассортиментного перечня товаров для магазина 2 

Тема № 3 Содержание 2 



15 
 

 Добровольная сертификация 

услуг розничной торговли. 

ПК.1.6;OK4;ОК5;ОК.12 

3

3.1 

Составление краткого конспекта на тему: « Порядок добро-

вольной сертификации; 

Оформление полного пакета документов по добровольной 

сертификации объекта торговли. 

2 

Тема № 4 Технологический 

процесс в магазине. 

ПК1.3; ПК1.4; 

ПК.1.5;ПК1.8. 

ОК2;ОК4;ОК5;OK 6; 

ОК.12. 

Содержание 16 

4.1 

 

4.2 

Разработка схемы торгово-технологического процесса в мага-

зине, разработка алгоритма приемки товара; 

Оформление полного пакета документов по приемки товара 

по количеству и качеству, составление претензии поставщику 

о недовложении, с расчетом штрафных санкций; 

2 

 

 

4 

4.3  Составление схемы операций подготовки к продаже товаров с 

учетом особенностей товара 

2 

4.4 Оформление витрины в магазине (фото), с учетом принципов 

мерчендайзинга (анализ оформления витрин в магазинах го-

рода); 

4 

4.5 Изучение Правил торговли с учетом профиля и специализации 

Вашего предприятия торгового предприятия; 

2 

4.6 Разработка алгоритма личной продажи, с учетом правил лич-

ной продажи; 

2 

Тема № 5   

Кадровое обеспечение 

OK 2;OK 4; ОК5;OK 6;ОК.12 

Содержание 4 

5.1 Разработка штатного расписания для предприятия; 

Разработка организационной структуры предприятия. 

2 

5.2 Разработка должностных инструкции для работников пред-

приятия. Оформление договора о материальной ответственно-

сти. 

2 

Тема №6  

Изучение рынка. 

ПК 1.1; ПК 1.7; ПК 1.8ПК 1.9 

OK 2; OK 4;OK 6 

Содержание 6 

6.1 Составление базы данных о поставщиках, с указанием постав-

ляемого ассортимента, адреса, контактной информации ( не 

менее 10); 

Выбор поставщика (расчет рейтинга) 

4 
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6.2 составление списка  основных конкурентов. Проведение 

SWOT- анализа;  

2 

Тема № 7  

Установление хозяйственных 

связей 

ПК 1.1; ПК 1.7.OK 2OK 4; 

ОК5;OK 6;ОК.12 

Содержание 7 

7.1 Составление договора поставки в соответствии установлен-

ным нормативным требованиям 

2 

7.2 Составление приложений к договору: Приложение 1 Специ-

фикация; Приложение 2 Протокол согласования 

цен; Приложение 3 Протокол разногласий. 

3 

7.3 Составление оферты (предложения заключить договор), в со-

ответствии установленным нормативным требованиям; 

Составление  акцепта (согласия заключить договор), в соот-

ветствии установленным нормативным требованиям. 

2 

Тема № 8  

Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности 

OK 2; OK 4; ОК5; 

OK 6;ОК.12 

Содержание 6 

8.1 Разработка фирменного бланка для своего предприятия. 

Разработка рекламных продуктов ( каталогов, проспектов, 

буклетов и.т.д.) для своего предприятия 

 

Производственная практика 36 

Тема №1 Общее ознакомление 

с предприятием 

OK 1;OK 2;OK-3 

ОК-5; OK 6; 

OK 12;ПК 1.4;ПК 1.8 

 

Содержание 6 

1.1 Инструктаж о прохождении учебной практики. Ознакомле-

ние с предприятием: его типом, специализацией, профилем, 

местом расположения, контингентом обслуживания, режи-

мом работы, перечнем основных и дополнительных услуг 

розничной торговли Знакомство с материально-технической 

базой предприятия: планировкой, основными группами по-

мещений. Ознакомление с порядком открытия и закрытия 

магазина, сдача магазина на охрану, хранения пломбира и 

ключей. 

Ознакомление с обязанностями работников магазина, в том 

числе по сохранению товаро- материальных ценностей и де-
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нежных средств. Изучение видов материальной ответствен-

ности работников магазина. Ознакомление с квалификаци-

онными требованиями к профессии продавца (кассира) раз-

личных разрядов. Идентификация вида, класса и типа торго-

вой организации. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка. Соблюдение этих правил в процессе прохожде-

ния учебной практики. 

Рассчитать коэффициенты характеризующие эффектив-

ность использования торговой площади и сделать вывод 

по степени эффективности использования торговых 

площадей.  Рассчитать полноту и ширину ассортимента. 

Построить организационную структуру предприятия. 

Приложить документы к отчету: Устав, должностные ин-

струкции сотрудников предприятия, штатное расписа-

ние, лицензии на осуществление деятельности 

1

1.2 

Ознакомление со способами и приемами предоставления по-

требителю информации: о товарах, их изготовителях, о госу-

дарственной регистрации, наименовании зарегистрировавше-

го их органа, при необходимости лицензирования деятельно-

сти: о номере и сроке действия лицензии, об органе ,ее вы-

давшем. Укажите места размещения этой информации. 

Определите достаточность и доступность указанной инфор-

мации. Особое внимание необходимо обратить на оформле-

ние ценников на товары, в соответствии с правилами прода-

жи (1,а.19). Выявите какая информация на ценниках относит-

ся к основной обязательной, регламентируемой Правилами 

(1), а какая к дополнительной. 

Приложить к отчету: фото уголка покупателей, копии 

лицензий (если деятельность лицензируемая), образцы, 

оформленных ценников на товар. 

 

Тема №2 Приемка товаров в Содержание 6 
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магазине 

ОК-5;OK-3; 

OK 6;OK 12. 

ПК 1.3. 

 

2.1 

 

Ознакомление с товарно-сопроводительными документами 

по приемке товаров по количеству и качеству: накладными, 

отвесами, удостоверениями о качестве (для пищевых продук-

тов), сертификатами соответствия и декларациями соответ-

ствия, в отдельных случаях санитарно-эпидемиологическими 

заключениями, ветеринарными свидетельствами (сертифика-

тами) и др. 

Проверка соответствия принимаемого товара товарно-

сопроводительным документам по основным идентифици-

рующим признакам: наименование товара, сорт, класс, арти-

кул, марка и другие градации, а также наименование изгото-

вителя, даты выпуска (изготовления) и т. п. Проверка сведе-

ний, указанных на маркировке товара и в товарно-

сопроводительных документах. 

Ознакомление с особенностями приемки товаров разных 

групп продовольственных или непродовольственных товаров 

по количеству и качеству на рабочем месте продавца. Осу-

ществление приемки товаров по количеству. 

Приложить документы к отчету: копии сопроводитель-

ных документов, сертификатов, актов приемки товаров 

по количеству, претензии поставщикам при выявлении 

несоответствия товара при приемке. 

 

Тема № 3 Размещение и вы-

кладка товаров в торговом зале 

магазина 

ОК-5;OK 6;ПК 1.4 

ПК 1.2; 

Содержание 6 

3.1 Овладение навыками оформления витрин в магазине с уче-

том принципов мерчендайзинга. 

Проанализировать рациональность размещение товаров в 

торговом зале с учетом покупательских потоков, времени на 

отборку товаров, пропускной способности магазина, затрат 

труда персонала магазина при пополнении товарных запасов 
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в торговом зале. 

Приложить к отчету: фото торгового зала с анализом, 

фото оформленной витрины. 

Тема№ 4  

 Технология хранения и подго-

товка товаров к продаже 

OK 6;ПК 1.9 

4.1 Хранение товаров в магазине 

 Подготовка к продаже товаров: 

- продовольственных: бакалейных, кондитерских, мясных, 

молочных и др.; 

- непродовольственных: текстильных, швейных, обуви, бы-

товой техники, канцелярских товаров и др.  

Комплектование и оформление подарочных наборов.   

Оформление ценников на товары. Применяемый инвентарь, 

упаковочные материалы. 

Приложение: Оформленные ценники.  

6 

Тема № 5 

Технология розничной продажи 

товаров Реклама товаров 

ОК-5;OK 6; 

OK 12;ПК 1.2;ПК 1.5;ПК 1.10. 

Содержание 6 

5.1. Овладение навыками реализации товаров различных групп и 

видов с учетом их особенностей, а также профиля, специали-

зации магазина и форм обслуживания. Определение метода 

продажи на предприятии. 

Отработка навыков обслуживания покупателей: встреча, вы-

явление потребностей, предложение и показ товаров, инфор-

мирование покупателей о свойствах, способах и условиях 

использования товаров; предложение новых и взаимозаменя-

емых товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для 

отдельных групп товаров предоставление дополнительной 

информации об области применения, противопоказаниях для 

употребления. 

Осуществление продажи товаров с соблюдением установ-

ленных требований (оказание основной услуги). Оказание 

дополнительных услуг торговли. 
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Приложение: Товарные чеки, кассовые чеки , гарантий-

ные талоны. 

Рекламные продукты магазина, если нет разработать са-

мим. 

ОК07; ОК10 Содержание 6 

 Оформление отчета и презентация отчета по практике  

  Итого по учебной и производственной  практик 108 
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3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЮ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной и производственной  практики в рамках профессио-

нального модуля предполагает наличие базы учебной практики кабинета «Мар-

кетинга, организации коммерческой деятельности и логистики, управления тор-

гово-сбытовой деятельностью» и лаборатории «Техническое оснащение торго-

вых организаций и охраны труда», а также  предприятия розничной торговли. В 

качестве баз производственной практики должны быть выбраны предприятия, 

отвечающие следующим требованиям: 

• соответствовать данной специальности и виду практики; 

• иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

• располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Марке-

тинга, организации коммерческой деятельности и логистики, управления тор-

гово-сбытовой деятельностью»: 

1.Ученические столы; 

2.Стулья ученические; 

3.Классная доска; 

4.Стол для компьютера; 

5.Настенные стенды. 

Технические средства обучения:  

1. слайд-проектор; 

2. компьютер; 

3. проекционный экран.  

Оборудование лаборатории «Техническое оснащение торговых орга-

низаций и охраны труда: 

1.Ученические столы; 
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2.Стулья ученические; 

Технические средства обучения лаборатории: 

1. Автоматизированное рабочее место кассира 

 (сканер, принтер, клавиатура, программное обеспечение); 

2. Штрих LIGHT АСПД; 

3. Аппарат упаковочный; 

4. ЧПМ «Орион 100»; 

5. Весы механические РН 6Ц; 

6. Весы электронные; 

7. Нитрат-тестер СоЭкс; 

8. CASSW-1 два дисплея (весы); 

9. Денежный ящик; 

10. Овоскоп; 

11. Прибор Журавлева. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную про-

изводственную практику. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы. 

Основные источники: 

1.  Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности. Учебник 

для ссузов. М.: ИТК «Дашков и К», 2012 

2.  Панкратов Ф. Г., Солдатова Н. Ф. Коммерческая деятельность: Учеб-

ник, 12-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

3.  Баринов В. А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник - 2-е изд., 

испр. ("Профессиональное образование") - М.: Инфра-М, 2010 

4. Кащенко В.Ф.Торговок оборудование. Учебное пособие. - М.:Альфа-М, 

2009г 

5.  Девисилов В. А. Охрана труда: Учебник - 5-е изд., перераб. и доп. - 

("Профессиональное образование"). - М.: Форум, 2010. 



23 
 

Дополнительные источники: 

6.«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ-№ 381. 

7.«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ния услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21. 07. 2005г., ФЗ-

№ 94 (с изм. и допол. от 2005, 2007, 2008, 2009, 2010гг. ). 

8.ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт», № 54-ФЗ от 

22. 05. 2003 (с измен, от 3 июня, 17 июля 2009 г., 27 июля 2010 г. ) 

9.«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294 (с изм. от 2009г. ). 

10.«О саморегулируемых организация» от 1 декабря 2007 г., ФЗ- № 315 (с 

измен, от 22, 23 июля 2008 г.). 

11.«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., ФЗ- № 208 (с из-

менениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 ок-

тября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 31 

декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 24 июля 2007 

г., 1 декабря 2007г., 29 апреля, 30 декабря 2008 г., 7 мая, 3 июня 2009 г.) 

12.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 

1996 г. N 987 «О мерах по ужесточению порядка торговли алкогольной продук-

цией» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16. 11. 1996 N 1364, от 14. 

07. 1997 N 867, от 13.10. 1999 N 1150, от 02. 11. 2000 N 840) 

13.«Об утверждении Правил продажи по образцам» от 21 июля 1997 г. № 

918 (с изм. И доп. от 02. 10. 1999 № 1104 и 07. 12. 2000 № 929); 

14."Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или заме-

ны аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
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размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" от 19 января 

1998 г. № 55 (в ред.  Постановлений Правительства РФ от 20. 10. 1998 N 1222, 

от 02. 10. 1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23. 05. 2006), от 12. 07. 2003 N 

421, от 01. 02. 2005 N 49, от 08. 02. 2006 N 80, от 27. 03. 2007 № 185, от 27. 01. 

2009); 

15.Инструкция о порядке приемки продукции производственно- техниче-

ского назначения и товаров народного потребления по количеству. Утв. Поста-

новлением Государственного арбитража приСовете Министров СССР от 15. 06. 

65г № П-6  

16.Инструкция о порядке приемки продукции производственно- техниче-

ского назначения и товаров народного потребления по качеству (с дополнения-

ми и изменениями, снесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29. 

12. 73г. № 81 и от 14. 11. 74г8 № 98. ) Утв. Постановлением Госарбитража при-

Совета Министров СССР от 25. 04. 66г. № П-7 

17.Постановление Правительства Российской Федерации от 07. 08. 1998 

№ 904 «Положение по применению контрольно-кассовых машин при осу-

ществлении денежных расчетов с населением» 

18.Письмо Минфина «Типовые правила эксплуатации контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» № 104 

от 30. 08. 1993 

19.ГОСТ Р51303-99. Торговля: термины и определения.. ГОСТ Р 51304-

2009. Услуги розничной торговли: Общие требования. ГОСТ Р 51305-2009. 

Розничная торговля: Требования к обслуживающему персоналу. 

20.ГОСТ Р 51773-2001. Розничная торговля: Классификация предприя-

тий. 

21.  Должности руководителей и служащих, квалификационные характе-

ристики, тарифные разряды. - М.: Инфра-М, 2010 

22.  Шуляков Л. В. Торгоао-технологическое оборудование. Учеб.пособие 

для ССУЗов. - М.: Высшая школа, 2010 
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23.  Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. Организация, технология и проек-

тирование торговых предприятий: Учебник, 9-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2010 

Интернет  источники: 

- Программные средства офисного назначения: Операционная система 

MicrosoftWidows 2007; MicrosoftOfficeРгоf Рlus 2007 Rus; Программа распозна-

вания текста ABBYYFineReader 5. 0; MicrosoftOfficeSharePoint 2007 Rus; 

- Прикладная программа: «1С - Предприятие», вер.по торговле - 8. 0;; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная 

издательская система РаgеМакег; MicrosoftFront Раgе. 

-базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

-http: / www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей; 

-http: / www.businesspress.ru - Деловая пресса; 

-http: /www.garant.ru - Гарант, 

-Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»; 

-Информационно-справочная система «Консультант Плюс»; 

-http: /www.nta-rus.ru - Национальная торговая ассоциация; 

-http: / www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера); 

-http: / www.rtpress.ru - Российская торговля; 

-http: \www.torgrus.ru - Новости и технологии торгового бизнеса, 

-http: /www.ohr.econavt.ru - Инструкции и учебные фильмы по охране   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Форма отчетности 

Аттестация учебной и производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнив-

шие требования программы учебной, производственной практики и предоста-

вившие полный пакет отчетных документов: 

• дневник практики 

• отчет по практике 

• отзыв-характеристику 

 

4.2  Порядок подведения итогов практики 

Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные 

графиком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руково-

дитель практики проверяет представленный студентом отчет о практике и ре-

шает вопрос о допуске данного отчета к защите. 

Отчет, допущенный к защите руководителями практики, защищается в 

комиссии, состоящей из двух преподавателей руководителя практики и препо-

давателя спец. дисциплин, также в комиссию могут приглашаться руководите-

ли практики от предприятия. 

Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих 

факторов: 

-    активность студента, проявленные им профессиональные качества и 

творческие способности; 

- качество и уровень выполнения отчета о прохождении производствен-

ной практики; 

- защита результатов практики 

При выставлении оценки за практику, помимо результатов защиты отче-

та, учитывается отзыв-характеристика, представленной на студента руководи-

телем практики от предприятия (организации). Результаты защиты отчетов о 
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практике проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной при-

чине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики, без уважительной при-

чины, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или от-

числяется из техникума в установленном порядке. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, счи-

тается имеющим академическую задолженность. 

 

4.3 Оценка сформированности общих и профессиональных компе-

тенций 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и кон-

тролировать их выполне-

ние, предъявлять претен-

зии и санкции. 

- составление проекта договора по-

ставки, спецификации к нему и других 

приложений к договору, в соответ-

ствии с нормативно-правовыми акта-

ми. 

-проведение переговоров по заключе-

нию договора; 

- предъявление претензии поставщику 

за недопоставку товаров и расчет 

штрафных санкций.  

Оценка в результате наблюде-

ния за действиями обучающе-

гося во время практических 

работ, деловых игр, эксперт-

ная оценка отчетов по резуль-

татам производственной прак-

тики обучающихся.  

Квалификационный экзамен 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять товар-

ными запасами и потока-

ми, организовывать рабо-

ту: на складе, размещать 

товарные запасы на хра-

нение 

- проведение расчетов по определению 

норматива товарных запасов, их обо-

рачиваемости; 

- соблюдение технологии хранения 

товаров на складах, применение спо-

собов хранения. 

Оценка в результате наблюде-

ния за действиями обучающе-

гося во время выполнения 

практических заданий. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам производствен-

ной практики обучающихся. 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству 

- осуществление приемки товара по 

количеству, в соответствии с инструк-

циями по приемке товара П-6 и П-7, 

оформление полного пакета докумен-

тов по приемки.  

Оценка результатов практиче-

ских работ. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам учебной и произ-

водственной практик обуча-

ющихся. 
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ПК 1.4. Идентифициро-

вать вид, класс и тип ор-

ганизаций розничной и 

оптовой торговли 

-точность определения  вида, класса и 

типа организаций розничной и опто-

вой торговли. 

Экспертная оценка на практи-

ческом  экзамене.  

Оценка  в результате наблю-

дения за действиями обучаю-

щегося во время практической 

работы. 

ПК 1.5. Оказывать основ-

ные и дополнительные 

услуги оптовой и рознич-

ной торговли 

- оказание услуг розничной торговли с 

соблюдением Правил торговли, дей-

ствующего законодательства санитар-

но-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам практики обуча-

ющихся 

ПК 1.6. Участвовать в ра-

боте по подготовке орга-

низации к добровольной 

сертификации услуг. 

-оформление полного пакета докумен-

тов для добровольной сертификации 

услуг в соответствии нормативно-

правовыми актами. 

 Оценка результатов практи-

ческих работ. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам производствен-

ной практики обучающихся 

ПК 1.7.Применять в ком-

мерческой деятельности 

методы, средства и прие-

мы менеджмента, делово-

го и управленческого об-

щения. 

-анализ  применяемых на конкретном 

предприятии,  методов менеджмента; 

-проведение производственного сове-

щания 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам производствен-

ной практики обучающихся. 

Оценка в результате наблюде-

ния за деятельностью обуча-

ющихся во время проведения 

практических работ 

П.К.1.8 Использовать ос-

новные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач ком-

мерческой деятельности, 

определять статистиче-

ские величины, показате-

ли вариации и индексы. 

-проведение расчетов статистических 

показателей (среднеарифметической, 

средневзвешенной и др. ) 

Оценка правильности выпол-

нения заданий и решения си-

туационных задач. 

П.К.1.9. Применять логи-

стические системы, а так-

же приемы и методы за-

купочной и коммерческой 

логистики, обеспечиваю-

щие рациональное пере-

мещение материальных 

потоков. 

- проведение расчетов по минимиза-

ции затрат, анализ полученных ре-

зультатов и принятие решения по вы-

бору одной из альтернатив, обеспечи-

вающей повышение эффективности 

работы предприятия. 

Оценка выполнения практиче-

ских заданий. 

П.1.10.Эксплуатировать 

торгово- технологическое 

оборудование. 

-эксплуатирование  торгово- техноло-

гического оборудования, в соответ-

ствии с правилами ТБ. 

Оценка в результате наблюде-

ния за работой студентов на 

торговом оборудовании 

Промежуточная аттестация в 

форме комплексного экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 

-проявление интереса к будущей 

профессии; 

-объяснение социальной значимости 

профессии менеджера по продажам; 

-стремление к освоению профессио-

нальных компетенций, знаний и уме-

ний (участие в предметных конкур-

сах, олимпиадах). 

-анализ результатов наблю-

дений за деятельностью 

студента в процессе освое-

ния программы профессио-

нального модуля; 

-активное участие в учеб-

ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях 

в рамках профессии;  

-достижение высоких ре-

зультатов, стабильность ре-

зультатов, портфолио до-

стижений. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

-организация собственной деятельно-

сти в соответствии с поставленной 

целью;  

-определение и выбор способов (тех-

нологии) решения задачи в соответ-

ствии с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

-анализ результатов наблю-

дений за деятельностью 

студента в процессе освое-

ния программы профессио-

нального модуля; 

-  оценка за решение про-

блемно-ситуационных за-

дач на практических заня-

тиях; 

- устный и письменный эк-

замен; 

- положительные отзывы 

руководителей производ-

ственной практики от пред-

приятий-баз практики. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 

-определение и выбор способа раз-

решения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

-проведение анализа ситуации по за-

данным критериям и определение 

рисков; 

-оценивание последствий принятых 

решений 

-анализ результатов наблю-

дения за деятельностью 

студентов в малых группах 

при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций 

при постановке профессио-

нальной задачи.  

-тестирование, позволяю-

щее оценить возможности 

индивида брать на себя от-

ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

- нахождение, обобщение и исполь-

зование информации для эффектив-

ного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития 

-проверка самостоятельной 

работы обучающихся, свя-

занной с поиском и состав-

лением тезисов по найден-

ному материалу. 

-экспертная оценка отчетов 

по результатам практиче-

ских работ,  учебной и про-

изводственной практик с 

точки зрения использова-

ния информации. 
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-анализ результатов наблю-

дения (по заданным показа-

телям) за деятельностью 

студентов в процессе вы-

полнения ими учебно-

профессиональных заданий 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

 

-использование информационноком-

муникационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

-корректное использование инфор-

мационных  источников для анализа, 

оценки и извлечения информацион-

ных данных,  необходимых для ре-

шения профессиональных задач; 

-владение приёмами работы с ком-

пьютером, электронной почтой, Ин-

тернетом, активное применение ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности. 

-проверка самостоятельной 

работы обучающихся, свя-

занной с поиском инфор-

мации по определенной те-

ме; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы, курсовой рабо-

ты (проекта); 

- выполнение исследова-

тельской творческой рабо-

ты. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

 

- эффективное взаимодействие и об-

щение с коллегами и руководством; 

-   положительные отзывы с произ-

водственной практики. 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх и тренингах; 

- выполнение заданий 

учебной и производствен-

ной практики. 

 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-владение механизмом целеполага-

ния, планирования, организации, 

анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельно-

сти и коррекции результатов в обла-

сти образовательной  деятельности; 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх и тренингах;-

выполнение рефератов, за-

даний для самостоятельной 

работы, курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение исследова-

тельской творческой рабо-

ты; 

- выполнение заданий 

учебной и производствен-

ной практики 
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ОК8 Вести здоровый образ 

жизни, применять спортив-

но-оздоровительные мето-

ды и средства для коррек-

ции физического развития 

и телосложения 

-планирование способов (форм и ме-

тодов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоро-

вья в процессе подготовки учебной и 

внеучебной деятельности 

 

 

-проведение 

анкетирования,собесед 

ования. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях, в про-

цессе учебной и производ-

ственной практики 

ОК 9Пользоваться ино-

странным языком как сред-

ством делового общения 

-самостоятельное изучение иностран-

ного языка, владение иностранным 

языком как средством делового об-

щения 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достиже-

ний учащегося в овладени-

ем и пользованием собесе-

дование 

ОК 10Логически верно, ар-

гументировано и ясно изла-

гать устную и письменную 

речь 

-нахождение, отбор и использование 

информации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

- логическое, аргументированное из-

ложение информации клиенту в уст-

ной и письменной форме 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх и тренингах; 

-защита отчетов по практи-

ке 

ОК 11 

Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техноген-

ные катастрофы в профес-

сиональной деятельности, 

организовывать, проводить 

и контролировать меропри-

ятия по защите работаю-

щих и населения от нега-

тивных 

-обеспечение безопасности жизнедея-

тельности, соблюдение норм охраны 

труда, планирование способов (форм 

и методов) профилактики травматиз-

ма.  

-участие в организации и проведении 

мероприятий по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций 

-контроль за соблюдением безопас-

ности жизнедеятельности населения 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля 

ОК12.  

Соблюдать действующее 

законодательство и обяза-

тельные требования норма-

тивных документов, а так-

же требования стандартов, 

технических условий. 

-обоснование личной ответственно-

сти за соблюдение санитарных норм 

и правил.  

-выполнение работ с соблюдением 

требований действующего законода-

тельства, стандартов, технических 

условий при продаже товаров 

-проведение собеседования;  

-оценка в процессе осу-

ществления групповой 

деятельности в процессе 

учебной и производствен-

ной практики 
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