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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной и  производственной практики по ПМ 02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) предназначена для реализации федеральных госу-

дарственных стандартов по базовому уровню и является единой для всех форм 

обучения. 

Учебная и производственная практика являются составной частью учеб-

ного процесса,   в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности: организация и проведение экономической и маркетинговой деятельно-

сти, которая организуется и проводится в соответствии ФГОС СПО, на осно-

вании Положения об учебной и производственной практике студентов, осваи-

вающих основные профессиональные 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 (36 часа) 

 производственная практика (72 часов)  

Целями практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 формирование первичных профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные 

задачи практики: 

 Ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью 
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формирования общего представления об организационной структуре и 

деятельности организации. 

 Изучение процесса организации производственной и коммерческой 

деятельности. 

 Изучение показателей, характеризующих эффективность 

коммерческой деятельности организации 

 Приобретение навыков работы с реальными документами, 

справочными, нормативными и законодательными материалами. 

 Сбор данных для разработки и выполнения курсового проекта 

 Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

 приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Основные задачи 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

ПОЛУЧИТЬ практический опыт: 

– оформления финансовых документов и отчетов;  

– проведения денежных расчетов;  

– расчета основных налогов; 

– анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности тор-

говой организации; 

– выявления потребностей (спроса) на товары; 
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– реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъ-

юнктурой рынка; 

– участия в проведении рекламных акций и кампаний, других мар-

кетинговых коммуникаций; 

– анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

– составлять финансовые документы и отчеты;  

– осуществлять денежные расчеты; 

– пользоваться нормативными документами в области налогообло-

жения, регулирующими механизм и порядок налогообложения;  

– рассчитывать основные налоги; 

– анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

– применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельно-

сти 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; 

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 дея-

тельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспече-
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ние, 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 продви-

жения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику;  

– методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

– конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки кон-

курентоспособности; 

– этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 

Сформировать профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля ре-

зультатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет това-

ров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечи-

вать хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных си-

стем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические мето-

ды, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы ор-

ганизации, 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. 
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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 до-

кументы и отчеты. 

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 



9 
 

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, 

технических условий. 

А также целью проведения учебной и производственной практики явля-

ется формирование 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 производственной практики по ПМ 02 «Организация и про-

ведение экономической и маркетинговой деятельности» по специальности 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) содержит тематические планы и задания по выполнению практики.  
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Задания производственной практики направлены на формирование у 

студентов профессиональных умений и первоначального практического опыта 

в области экономической и маркетинговой деятельности и для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ-

альности. 

В период  производственной практики по ПМ.02 обучающийся форми-

рует отчеты выполненных работ и дневник. 

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 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и  производственной практики 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 проведение экономической и маркетинговой деятель-

ности. 

1.2 Цели учебной и производственной практики: формирование у 

обучающихся  профессиональных и общих  компетенций в условиях реально-

го производства. 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практи-

ки. 

В результате прохождения учебной и производственной практики по 

ВПД обучающийся должен освоить: 

ВПД Профессиональные компетенции 

Организация и 

проведение эко-

номической и 

маркетинговой 

деятельности. 

 

ПК 2.1.Использовать данные бухгалтерского учета для контроля ре-

зультатов 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 автоматизирован-

ных 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 орга-

низации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5.Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им ти-

пы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос 

и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6.Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 
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ПК 2.7.Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8.Реализовывать сбытовую политику организации в пределах сво-

их должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность то-

варов и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9.Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осу-

ществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на учебную и производственную 

практику по ПМ 02 Организация и проведение экономической и марке-

тинговой деятельности.                               

 учебная практика – 36 часа 

 производственная практика -72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной и производственной практики и виды работы 

Тема Объем ча-

сов 
Учебная практика 36 

Тема 7 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

в.т.ч: 
 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. История развития 

систем учета в торговле. Возможности компьютерных систем учета. Назначение, 

принципы организации и эксплуатации автоматизированных систем учета. 

2 

Программа 1С: Предприятие 8.2. Конфигурация: Управление торговлей. Основы 

работы в системе 1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей. Организация веде-

ния учета. Интерфейс и объекты системы. Подготовка информационной базы к 

работе. Настройка системы, ввод данных. 

2 

Начало учета: движение товаров, управление закупками и запасами,  инвентариза-

ция. Основные документы, отчеты, управление финансами. 
2 

Ввод сведений об организации, ее сотрудниках, заполнение справочников, адми-

нистрирование.   

4 

Внесение в программу основных контрагентов (поставщики, покупатели), запол-

нение номенклатуры групп товаров, установка цен, формирование прайс-листов, 

ценников.    

4 

Оформление заказов покупателей. Реализация товара. Контроль движения товара 

со склада 

4 

Оформление заказов поставщикам. Принятие и оприходование товара на склад. 4 

Реализация продукции за наличный и безналичный расчет. 4 

Финансовые операции и отчёты. 2 

Управление маркетингом. 2 

Оформление отчета 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Производственная практика 72 

Тема № 1 Миссия и цели предприятия 6 

Тема № 2 Описание продукта 6 

Тема № 3 Анализ маркетинговых возможностей 6 

Тема № 4. Персонал компании 6 

Тема № 5 Сегментирование рынка 6 

Тема № 6 Выбор стратегии развития предприятия 6 

Тема № 7 Анализ экономической деятельности предприятия 6 

Анализ товарооборота, его структуры, темпы роста 

Анализ товарных запасов 
6 

Анализ издержек обращения 6 

Анализ производительности труда  

Анализ численность работников и расходы по заработной плате 
6 

Анализ валового дохода 

Анализ прибыли (рентабельности) 
6 

Ознакомьтесь с порядком расчета, документальным оформлением и срока-

ми уплаты налогов, санкциями за нарушение налогообложения. 
4 

Оформление отчета 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Содержание учебной и производственной  практики по ПМ 02 «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» 

 

 
Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Виды работ Объем 

часов 

1 2 3 

 Производственная практика 72 

Тема 1  

Миссия и цели 

предприятия 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7; ПК 2.8 

ОК01-ОК 12 

Содержание 6 

1.1 Ознакомление с предприятием: его организационно-правовой формой, формой собственности, ти-

пом, специализацией, профилем, местом расположения,  режимом работы, перечнем основных и 

дополнительных услуг, оказываемых предприятием.. 

Анализ миссии и целей предприятия ( если миссии нет, то сформулировать ее). 

Построение дерева целей для предприятия 

 

 

Тема 2 

Описание продукта 

ПК 2.1;ПК 2.3; 

ПК2.4; ПК 2.9; 

ОК01-ОК 12  

Содержание 6 

2.1 Описание ассортимента предприятия, создание стратегических подразделений хозяйственного 

портфеля фирмы. Расчет доли каждой группы ассортимента в общем объеме продаж, темпы роста, 

коэффициент доли рынка по отношению к конкурентам. Распределение хозяйственных подразделе-

ний в системе координат (построение матрицы БКГ) Выбор стратегии развития каждого СХП. 

 

Тема 3 

Анализ маркетинго-

вых возможностей 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7; ПК 2.8 

ОК01-ОК 12 

Содержание 6 

3.1 Анализирование рынка выбранного потребительского товара: 

 Анализ конкурентов (товары каких организаций (предприятий) будут основными конкурентами, 

прямыми и косвенными, их сильные и слабые стороны). 

Анализ потребителей. Анализ организации (предприятия), ее сильных и слабых сторон по отноше-

нию к конкурентам Анализ поставщиков. Определение рейтинга поставщиков. Выбор наиболее вы-

годного поставщика Формулировка вывода 

 

Тема 4 

Персонал компании. 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7; ПК 2.8 

Содержание 6 

4.1 3.1.1 Определение индивидуально-типологических качеств и личностные характеристики руководи-

теля организации (предприятия): определение профессиональных требований к руководителю, спе-

циалистам и рабочим организации (предприятия, требуемых качеств) 
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ОК01-ОК 12 

Тема 5 Сегментиро-

вание рынка 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7; ПК 2.8 

ОК01-ОК 12 

Содержание 6 

5.1 Просегментировать рынок (выбрать и обосновать критерии сегментации, описать полученные сег-

менты, выбрать целевой сегмент). Определение доли рынка, контролируемой организацией. Выбор 

стратегии позиционирования. 

 

Тема 6 Выбор стра-

тегии развития 

предприятия 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7; ПК 2.8 

ОК01-ОК 12 

Содержание 6 

6.1 

 

Определение ценовой стратегии организации (предприятия), стратегии распределения, стратегии 

продвижения товаров, стратегии развития предприятия 

 

Тема 7 

Анализ экономиче-

ской деятельности 

предприятия 

ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК2.3; ПК2.4;  

ПК 2.9  

ОК01-ОК 12 

2.1 Анализ товарооборота, его структуры, темпы роста 6 

2.2 Анализ товарных запасов 6 

2.3 Анализ издержек обращения 6 

2.4 Анализ производительности труда  Анализ численность работников и расходы по заработной плате. 6 

2.5 Анализ валового дохода 6 

2.6 Анализ прибыли (рентабельности) 6 

Тема 8 

Налоги и налогооб-

ложение 

Оформление отчета 

8.1 Ознакомьтесь с порядком расчета, документальным оформлением и сроками уплаты налогов, санк-

циями за нарушение налогообложения. 

Сделайте выводы и разработайте предложения направленные на улучшение финансово-

экономической деятельности торговой организации. 

4 

 Учебная практика 36 

Тема 1  

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности в.т.ч: 

1.1 Основные понятия автоматизированной обработки информации. История развития систем учета в 

торговле. Возможности компьютерных систем учета. Назначение, принципы организации и эксплуа-

тации автоматизированных систем учета. 

2 

1.2 Программа 1С: Предприятие 8.2. Конфигурация: Управление торговлей. Основы работы в системе 

1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей. Организация ведения учета. Интерфейс и объекты си-

стемы. Подготовка информационной базы к работе. Настройка системы, ввод данных. 

2 
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1.3 Начало учета: движение товаров, управление закупками и запасами,  инвентаризация. Основные до-

кументы, отчеты, управление финансами. 
2 

1.4 Ввод сведений об организации, ее сотрудниках, заполнение справочников, администрирование.   4 

1.5 Внесение в программу основных контрагентов (поставщики, покупатели), заполнение номенклатуры 

групп товаров, установка цен, формирование прайс-листов, ценников.    

4 

1.6 Оформление заказов покупателей. Реализация товара. Контроль движения товара со склада 4 

1.7 Оформление заказов поставщикам. Принятие и оприходование товара на склад. 4 

1.8 Реализация продукции за наличный и безналичный расчет. 4 

1.9 Финансовые операции и отчёты. 2 

1.10 Управление маркетингом. 2 

 1.11 Оформление отчета 6 
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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 производственной  практики в рамках профессионального 

модуля проходит на предприятиях торгово-сбытовых, оптовых, розничных, а 

также бытового обслуживания. 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. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы. 

Основные источники: 

1. Федеральные законы и постановления Правительства; 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, 2 и 4; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, 2 и 3; 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

5. Федеральные законы Российской Федерации, Указы Президента 

Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 

Инструкции Федерального агентства по налогам и сборам по вопросам финан-

сового, бюджетного и налогового регулирования; 

6. ФЗ "О защите прав потребителей" от 07. 02. 92 № 2300/1-1 (с измен, 

и дополн. от 09. 01. 1996 N 2-ФЗ, от 17. 12. 1999 N 212-ФЗ, от 30. 12. 2001 N 

196-ФЗ, от 22. 08. 2004 N 122-ФЗ, от 02. 1 1. 2004 N 127-ФЗ, от 21. 12. 2004 N 

171 -ФЗ, от 27. 07. 2006 N 140-ФЗ, от 16. 10. 2006 N 160-ФЗ, от 25. 11. 2006 N 
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193-ФЗ, от 25. 10. 2007 N 234-Ф3, от 23. 07. 2008 N 160-ФЗ, от 23. 11. 2009 N 

261-ФЗ); 

7.  «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» № 149-ФЗ от 27. 07. 2006; 

8.  «О рекламе», 38-Ф3 от 13. 03. 2006; 

9.  «О техническом регулировании», № 184-ФЗ от 27. 12. 2002 с измен, 

и дополн. № 65-ФЗ от 01. 05. 2007; 

10.  «О защите конкуренции», № 135-Ф3 от 26. 07. 2006; 

11. Лупей Н. А. Финансы. Учебное пособие для ССУЗов. - М.: Деловая 

литература, 2009; 

12. Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд., исправ.. и допол. - М.: Ин-

фра-М, 2011; 

13. Мельник М. В., Герасимова Е. Б. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд., перераб.. и допол. - М.: 

Инфра-М, 2010; 

14. Губина О. В., Губин В. Е. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности: Практикум: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2010; 

15. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник. 5-е изд., исправ.. и допол. («Среднее профессиональное образование») 

- М.: Инфра-М, 2010; 

16. Чуева Л. Н., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности: Учебник. 8-е изд., исправ.. и допол. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010; 

17. Пивоваров К. В. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций. - М.: Изд. «Дашков и К», 2005; 

18. Маркетинг:  Учеб. / под ред. Парамоновой Т. Н. - М.: Кнорусс, 

2009; 

19. Чечевицына Л. Н., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной де-

ятельности. Учебник для ССУЗов. - М.: Изд. «Дашков и К», 2009; 

20. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2010. 

Дополнительные источники: 
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1. Александров И. М. Налоги и налогообложение: Учебник, 10-е изд., 

перераб. и допол. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010; 

2. Белоглазова Г. Н. Денежное обращение и банки. - М.: 2009; 

3. Ковалева А. М. Финансы. Уч. пособие. - М.: ФиС, 2009; 

4. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - Учебное 

пособие. - М.: ФиС, 2009; 

5. Лаврушина О. И. Деньги, кредит, банки. - М.: ФиС, 2010; 

6. Лупей Н. А., Горина Г. А. Финансы и налогообложение торговых 

организаций: Учеб. пособие. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010; 

7. Поляк Г. Б. Финансы бюджетных организаций. - М.: Инфра-М, 

2009; 

8. Румянцева Е. Е. Финансы организаций: финансовые технологии 

управления предприятияем: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009; 

9. Самсонов Н. Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. 

- М.: Инфра-М, 2010; 

10. Соколова О. В. Финансы, деньги, кредит. Учебник. - М.: Юристь, 

2010; 

11. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): Учебник. - 

М.: ИТК «Дашков и К», 2010; 

12. Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. - М.: Мастерство, 2009; 

13. Чернов В. А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятель-

ности. - М.: Финансы и статистика, 2009;  

14. Антипов К. В. Паблик рилейшнз: Учебное пособие — М.: Изда-

тельский Дом "Дашков и К
0
", 2009;  

15. Алексунин В. А. Маркетинг: Учебник для ССУЗов, 5-е изд., пере-

раб. и допол. - М.: «Дашков и К», 2010;  

16. Носова Н. С. Конкурентная стратегия компании или маркетинговые 

методы конкурентной борьбы. - М.: НТК «Дашков и К», 2010; 

17. Николаева М. А. Маркетинг товаров и услуг. - М.: Деловая литера-

тура, 2009; 
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18. Синяева И. М., Земляк С. В., Синяев В. В. Маркетинг в коммерции: 

Учебник, 3-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2011; 

19. Скляр Е. Н. и др. Маркетинговые исследования: Практикум. - М.: 

«Дашков и К», 2011 

20. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования рынка. - М.: Форум, 

2009; 

21. Паничкика Г. Г., Носова Н. С. Как провести успешную рекламную 

кампанию. - М.: ИТК «Дашков и К», 2011; 

22. Шарков Ф. И. Паблик рилейшнз: Учебник, 4-е изд, - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2010; 

23. Международный кодекс МТП и ЕСОМАР по практике маркетинго-

вых и социальных исследований (см. Приложение 1 п. 11 по списку литерату-

ры); 

24. Панкратов Ф. Г. и др. Основы рекламы: Учебник, 13-е изд., перераб. 

и допол. - М.: «Дашков и К», 2011; 

25. Шпаковский В. О. и др. Организация и проведение рекламы меро-

приятий посредством ВТЬ-коммуникаций: Учебное пособие, 2-е изд. - М.: 

«Дашков и К», 2010; 

26.  Журналы: "Маркетинг", "Маркетинг в России и за рубежом", "Со-

временная торговля", "Российская торговля". 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Форма отчетности 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифферен-

цированного зачета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнив-

шие требования программы производственной практики и предоставившие 

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 

практике проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 
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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  

(освоенные профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Использовать данные бухгал-

терского учета для контроля результа-

тов и планирования коммерческой дея-

тельности, проводить учет товаров (сы-

рья, материалов, продукции, тары, дру-

гих материальных ценностей) и участ-

вовать в их инвентаризации 

-проведение инвентариза-

ции используя данные 

бухгалтерского учета по 

результатам коммерческой 

деятельности 

Устный и пись-

менный текущий 

контроль. Про-

верка выполне-

ния практических 

заданий 

ПК 2.2. Оформлять, проверять пра-

вильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводи-

тельных и иных необходимых докумен-

тов с использованием автоматизиро-

ванных систем 

Реквизиты организацион-

но-распорядительных, то-

варосопроводительных 

документов (правильность 

их заполнения) 

Оценка правиль-

ности заполнения 

документов 

ПК 2.3. Применять в практических си-

туациях экономические методы, рас-

считывать микроэкономические пока-

затели, анализировать их, а также рын-

ки ресурсов 

-проведение  экономиче-

ских расчетов по опреде-

лению микроэкономиче-

ских показателей  

Оценка правиль-

ности расчетов 

ПК 2.4. Определять основные эконо-

мические показатели работы организа-

ции, цены, заработную плату 

Экономические показате-

ли работы организации 

(расчет и анализ) 

Оценка правиль-

ности расчетов 
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ПК 2.5. Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей ор-

ганизации, формировать спрос и сти-

мулировать сбыт товаров 

Выявление потребностей и 

виды спроса 

Оценка выполне-

ния практических 

работ, решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 

ПК 2.6. Обосновывать целесообраз-

ность использования и применять мар-

кетинговые коммуникации 

Перечень маркетинговых 

коммуникаций (обоснова-

ние их выбора) 

Оценка выполне-

ния практических 

работ, решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 

ПК 2.7. Участвовать в проведении мар-

кетинговых исследований рынка, раз-

работке и реализации маркетинговых 

решений 

Отчет о проведении мар-

кетинговых исследований 

Оценка правиль-

ности выполне-

ния 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую поли-

тику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и кон-

курентные преимущества организации 

Разработанная сбытовая 

политика (обоснование 

выбора) 

Оценка правиль-

ности выполне-

ния. Тестирова-

ние 

ПК 2.9. Применять методы и приемы 

анализа финансово- хозяйственной дея-

тельности при осуществлении коммер-

ческой деятельности, осуществлять де-

нежные расчеты с покупателями, со-

ставлять финансовые документы и от-

четы 

Показатели финансово- 

хозяйственной деятельно-

сти (расчет и анализ) 

Оценка правиль-

ности выполне-

ния. Тестирова-

ние 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-

витие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

– проявление интереса к будущей 

профессии; 

– объяснение социальной значимо-

сти профессии менеджера по про-

дажам; 

-стремление к освоению профес-

сиональных компетенций, знаний 

и умений (участие в предметных 

конкурсах, олимпиадах). 

-анализ результатов 

наблюдений за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения про-

граммы профессио-

нального модуля; 

-активное участие в 

учебных, образователь-

ных, воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии;  

-достижение высоких 

результатов, стабиль-

ность результатов, 

портфолио достиже-

ний. 
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ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

-организация собственной деятель-

ности в соответствии с поставлен-

ной целью;  

-определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в со-

ответствии с заданными условия-

ми и имеющимися ресурса 

анализ результатов 

наблюдений за деятель-

ностью студента в про-

цессе освоения про-

граммы профессио-

нального модуля; 

-  оценка за решение 

проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- устный и письменный 

экзамен; 

- положительные от-

зывы руководителей 

производственной 

практики от предприя-

тий-баз практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность 

-принятие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

-определение и выбор способа раз-

решения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

-проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 

рисков; 

-оценивание последствий приня-

тых решений 

-анализ результатов 

наблюдения за деятель-

ностью студентов в ма-

лых группах при реше-

нии проблемных, не-

стандартных ситуаций 

при постановке профес-

сиональной задачи.  

-тестирование, позво-

ляющее оценить воз-

можности индивида 

брать на себя ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

- нахождение, обобщение и ис-

пользование информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

проверка самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся, связанной с по-

иском и составлением 

тезисов по найденному 

материалу. 

-экспертная оценка от-

четов по результатам 

практических работ,  

учебной и производ-

ственной практик с точ-

ки зрения использова-

ния информации. 

-анализ результатов 

наблюдения (по за-

данным показателям) 

за деятельностью сту-

дентов в процессе вы-

полнения ими учебно-

профессиональных 

заданий 
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ОК5 Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

-использование информацион-

но-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-корректное использование инфор-

мационных  источников для анали-

за, оценки и извлечения информа-

ционных данных,  необходимых для 

решения профессиональных задач; 

-владение приёмами работы с ком-

пьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

-проверка самостоя-

тельной работы обуча-

ющихся, связанной с 

поиском информации 

по определенной теме; 

-интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы профессио-

нального модуля; 

- выполнение рефера-

тов, заданий для само-

стоятельной работы, 

курсовой работы (про-

екта); 

- выполнение исследо-

вательской творческой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

- эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и руковод-

ством; 

-   положительные отзывы с произ-

водственной практики 

-интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы профессио-

нального модуля; 

- участие в ролевых  

(деловых) играх и тре-

нингах; 

- выполнение заданий 

учебной и производ-

ственной практики. 

 

ОК 7. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

-владение механизмом целеполага-

ния, планирования, организации, 

анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельно-

сти и коррекции результатов в обла-

сти образовательной  деятельности; 

 

интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы профессио-

нального модуля; 

- участие в ролевых  

(деловых) играх и тре-

нингах; 

 -выполнение рефера-

тов, заданий для само-

стоятельной работы, 

курсовой работы (про-

екта); 

- выполнение исследо-

вательской творческой 

работы; 

- выполнение заданий 

учебной и производ-

ственной практики 



26 
 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно-

оздоровительные методы и сред-

ства для коррекции 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 

процессе учебной и 

производственной прак-

тики 

ОК 9 Пользоваться иностранным 

языком как средством делового 

общения 

-самостоятельное изучение ино-

странного языка, владение ино-

странным языком как средством де-

лового общения 

Экспертное наблюдение 

и оценка динамики до-

стижений учащегося в 

овладением и пользова-

нием собеседование 

ОК 10. Логически верно, аргумен-

тированно и ясно излагать устную 

и письменную речь 

Грамотность речи, логическое из-

ложение профессиональной ин-

формации 

Оценка устных вы-

ступлений и оформ-

ления самостоятель-

ной работы 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных докумен-

тов, а также требования стандар-

тов, технических условий 

Нормы действующего законода-

тельства, обязательные требова-

ния НД, требования стандартов, 

ТУ (соблюдение) 

Оценка выполнения 

практических зада-

ний, устных ответов, 

решения ситуацион-

ных задач (на соблю-

дение соответствия) 
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