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Пояснительная записка
Учебная и производственная практика является обязательным разделом
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) - программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям).
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная
практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
практики преддипломной.
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии).
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС
СПО, сроки проведения устанавливаются ЧУ ВО МОСАП в соответствии с
ППССЗ образовательного учреждения.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
проводится ЧУ ВО МОСАП в рамках профессиональных модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов.
Учебная практика направлена на освоение студентами рабочей
профессии, являющейся одним из видов профессиональной деятельности в
соответствии с ФГОС СПО по специальности. Учебная практика реализуется в
рамках профессионального модуля ПМ.04. В процессе практики проверяется
готовность обучающихся к выполнению указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность у них не только профессиональных, но и
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у студента общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 ППССЗ СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО специальности.
Производственная практика (преддипломная) является завершающим
этапом обучения и направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно
после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю
специальности).
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Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ СПО специальности в соответствии с
ФГОС СПО, настоящей программой практики.
Учебная и производственная практика проводится в организациях на
основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями (Приложение 1).
Форма отчетности обучающихся по учебной и производственной
практике – «Отчет о прохождении практики» (Приложение 2), который
включает в себя:
• дневник практики;
• краткий отчет по практике;
• заключение руководителя от Организации;
• заключение руководителя от Университета.
По окончании практики обучающийся обязан вместе с отчетом
предоставить в деканат справку о прохождении практики (Приложение 3) и
аттестационный лист (Приложение 4).
Формой аттестации по учебной и производственной практике является
дифференцированный зачет.

4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) и направлена на формирование у студента общих (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК):
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
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 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.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
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ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности
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 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.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей)
и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных
необходимых документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять
маркетинговые коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.
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ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и
отчеты.
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров
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 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.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей
качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК
3.4.
Классифицировать
товары,
идентифицировать
их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к
оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии
с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
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ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
1.2. Количество часов, отводимое на практику:
всего – 504 часа, в том числе:
учебной практики – 72 часа,
производственной практики (по профилю специальности) – 288 часов,
производственной практики (преддипломной) – 144 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
Вид практики

Количество часов

Форма проведения

Учебная практика
ПМ. 04 Выполнение работ
по профессии «Агент
72
Концентрированная
коммерческий»
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ. 01 Организация и
управление торгово72
Концентрированная
сбытовой деятельностью
ПМ. 02 Организация и
проведение экономической
72
Концентрированная
и маркетинговой
деятельности
ПМ. 03 Управление
ассортиментом, оценка
144
Концентрированная
качества и обеспечение
сохраняемости товаров
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная
144
Концентрированная
практика
(преддипломная)
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого: 504
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2.2. Содержание учебной и производственной практик (по профилю
специальности)
2.2.1.
Содержание
производственной
практики
по
профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление торговосбытовой деятельностью.
Цели и задачи производственной практики по ПМ. 01
С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация
и управление торгово-сбытовой деятельностью и следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- приемки товаров по количеству и качеству;
- составления договоров;
- установления коммерческих связей;
- соблюдения правил торговли;
- выполнения технологических операций по подготовке товаров к
продаже, их выкладке и реализации;
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения
правил охраны труда;
уметь:
- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и
контролировать их выполнение;
- управлять товарными запасами и потоками;
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- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и
качеству;
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных
правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям
розничной торговли;
- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания
помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику;
знать:
- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи,
принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности;
- государственное регулирование коммерческой деятельности;
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;
- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли,
их классификацию;
- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;
- правила торговли;
- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его
эксплуатации;
- организационные и правовые нормы охраны труда;
- причины возникновения, способы предупреждения производственного
травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;
- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.
Виды работ
Тема 1. Ознакомление с коммерческой службой
торговой организации
Изучение деятельности коммерческой службы
организации (отделов продаж, закупок, маркетинга,
логистики и др.): их целей, задач, структуры,
должностных характеристик (инструкций), организации
взаимодействия
с
другими
структурными
подразделениями.
Ознакомление
с
дополнительными
коммерческими
услугами
организации:
информационными, рекламными, консультативными,
посредническими.
Анализ состояния культуры обслуживания
покупателей, характера записей в Книге отзывов и
предложений, действенности применяемых мер по
заявлениям покупателей.

Тематика заданий
по виду работ
1.1. Изучите деятельность
коммерческой
службы
организации
(отделов
продаж, закупок, маркетинга
и др.): их целей, задач,
структуры,
должностных
характеристик (инструкций),
организации взаимодействия
с другими структурными
подразделениями.
Ознакомьтесь
с
дополнительными
коммерческими
услугами
организации:
информационными,
рекламными,
консультативными,
посредническими.
Составьте
перечень
коммерческих
услуг,
оказываемых предприятием
и предложите свои варианты

Кол-во
часов
72
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Тема 2. Организация коммерческих связей
Выявление перечня основных поставщиков
организации.
Определение характера коммерческих связей с
поставщиками.
Установление фактического порядка поставки
товаров и характера оплаты.
Выявление методов стимулирования торговой
организации поставщиками.

Тема 3. Ознакомление с порядком заключения
хозяйственных договоров и участие в их составлении
Ознакомление
с
порядком
заключения
хозяйственных договоров. Выявление количества
заключенных договоров купли-продажи или поставки
товаров, суммы закупки в целом и по отдельным
поставщикам.
Изучение
порядка
работы
с
поставщиками товаров, документального оформления
договорных отношений. Установление зависимости
между
ценой,
качеством,
спросом
и
конкурентоспособностью товаров, гибкости цен и
рыночной конъюнктуры. Выявление возможных
критериев выбора поставщиков. Участие в заключении
договоров. Анализ заключенных договоров.
Изучение договорной переписки. Анализ и
выводы о соответствии ее содержания требованиям
законодательных и нормативных актов. Изучение
организации, порядка и сроков заключения договоровпоставки,
купли-продажи
(контрактов,
сделок,
закупочных актов и др.).
Изучение организации заключения договоров на
посреднические услуги и информационно-справочные
услуги. Ознакомление с основными и дополнительными
услугами оптовой организации.
Выявление количества заключенных договоров.

оказания
дополнительных
коммерческих услуг.
1.2.
Проанализируйте
состояние
культуры
обслуживания покупателей,
характер записей в Книге
отзывов и предложений,
действенность применяемых
мер
по
заявлениям
покупателей.
Сформулируйте выводы по
результатам анализа.
2.1.
Выявите
перечень
основных
поставщиков
организации.
Определите
характер
коммерческих
связей
с
поставщиками.
Приложите к отчету копии
договоров (по возможности).
2.2. Установите фактический
порядок поставки товаров и
характера оплаты.
Выявите
методы
стимулирования
торговой
организации поставщиками.
Предложите свои методы
стимулирования
торговой
организации поставщиками.
3.1.
Ознакомьтесь
с
порядком
заключения
хозяйственных
договоров.
Выявите
количество
заключенных
договоров
купли-продажи или поставки
товаров, суммы закупки в
целом и по отдельным
поставщикам.
Изучите
порядок
работы
с
поставщиками
товаров,
документального
оформления
договорных
отношений.
Составьте схему порядка
работы
предприятия
с
поставщиками.
3.2. Установите зависимость
между ценой, качеством,
спросом
и
конкурентоспособностью
товаров, гибкости цен и
рыночной
конъюнктуры.
Выявите
возможные
критерии
выбора

10

10

12

Установление их удельного веса в общем объеме
товарооборота. Результат оформить в таблицу.
Проанализировать состояние оперативного учета и
контроля выполнения договоров-поставки.
Ознакомление с порядком заключения договоров
на ярмарках, выставках (по возможности). Изучение
организации заключения договоров на посреднические и
информационно-справочные услуги.
Установление
соответствия
заключенных
договоров требованиям Гражданского кодекса РФ.
Участие в оформлении торговых договоров
(сделок, контрактов, договоров поставки, куплипродажи).

Тема 4. Приобретение умений осуществления
технологических процессов на складе торговой
организации
Изучение характеристик оптовой или розничной
торговой организации: видов и сферы деятельности,
типа здания и склада, организационно-правовой формы
собственности, специализации.
Ознакомление с устройством склада: составом
помещений, общей и полезной складской площадью,

поставщиков.
Примите
участие
в
заключении
договоров. Дайте анализ
заключенных договоров.
3.3. Изучите договорную
переписку. Проанализируйте
и сформулируйте выводы о
соответствии ее содержания
требованиям
законодательных
и
нормативных актов. Изучите
организацию, порядок и
сроки
заключения
договоров-поставки, куплипродажи
(контрактов,
сделок, закупочных актов и
др.).
Опишите
последовательность
действий при заключении
договоров.
3.4.Ознакомьтесь
с
основными
и
дополнительными услугами
оптовой организации.
Выявите
количество
заключенных
договоров.
Установите их удельный вес
в
общем
объеме
товарооборота.
Результат
оформите в таблицу.
3.5.
Ознакомьтесь
с
порядком
заключения
договоров
на
ярмарках,
выставках (по возможности).
3.7. Установите соответствие
заключенных
договоров
требованиям Гражданского
кодекса РФ.
Примите
участие
в
оформлении
торговых
договоров
(сделок,
контрактов,
договоров
поставки, купли-продажи).
Сформулируйте выводы и
дайте предложения.
4.1. Изучите характеристику
оптовой
или
розничной
торговой организации: вид и
сферу деятельности, тип
здания
и
склада,
организационно-правовую
форму
собственности,
специализацию.
Ознакомьтесь с устройством
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емкостью, технической оснащенностью, соблюдением
правил размещения товаров, охраной склада, охраной
труда, противопожарной безопасностью. Составление
схемы планировки предприятия. Дать заключение об
эффективности использования полезной площади и
емкости предприятия.
Изучение технологического процесса работы
склада, составление схемы технологического процесса.
Участие в осуществлении технологических процессов на
складе. Анализ состояния технического оснащения и
эффективности
использования
оборудования
и
инвентаря.

Тема 5. Приобретение умений приемки
товаров по количеству и качеству и ее
документального оформления
Ознакомление с формами товароснабжения
торгового предприятия.
Ознакомление с транспортным обеспечением
предприятия,
формами
перевозки,
договорами,
критериями выбора транспортных средств, их
санитарным состоянием. Ознакомление с порядком
приемки товаров от транспортных организаций, его
соблюдением, а также наличием претензий от торговых
организаций.
Ознакомление с порядком составления и
согласования графиков завоза товаров (проследить за их
соблюдением, выявить причины несоблюдения).
Участие в приемке товаров, тары по количеству
и качеству от различных поставщиков (в том числе от
индивидуальных
предпринимателей)
и
ее

склада: составом помещений,
общей и полезной складской
площадью,
емкостью,
технической оснащенностью,
соблюдением
правил
размещения
товаров,
охраной склада, охраной
труда,
противопожарной
безопасностью.
Сформулируйте выводы и
дайте предложения.
4.2.Составьте
схемы
планировки
предприятия.
Дайте
заключения
об
эффективности
использования
полезной
площади
и
емкости
предприятия.
4.3.Изучите технологический
процесс
работы
склада.
Составьте
схемы
технологического процесса.
4.4. Примите участие в
осуществлении
технологических процессов
на складе. Сформулируйте
выводы
и
дайте
предложения.
4.5.
Проанализируйте
состояние
технического
оснащения и эффективность
использования оборудования
и инвентаря. Сделайте вывод
о соблюдении правил охраны
труда
и
техники
безопасности.
5.1. Ознакомьтесь с формами
товароснабжения торгового
предприятия.
Дайте предложения.
5.2.
Ознакомьтесь
с
транспортным обеспечением
предприятия,
формами
перевозки,
договорами,
критериями
выбора
транспортных средств, их
санитарным
состоянием.
Сделайте вывод и дайте
предложения.
5.3.
Ознакомьтесь
с
порядком приемки товаров
от
транспортных
организаций,
его
соблюдением,
а
также
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документальном
оформлении.
Установление
соответствия
фактически
проводимых
проверок
требованиям инструкции по приемке и Гражданскому
кодексу РФ.
Ознакомление
с
товаросопроводительными
документами, правильностью их заполнения. Ведение
деловой переписки с поставщиками при расхождении в
количестве и качестве товаров и тары; заявок в
организации, осуществляющие проведение товарных
экспертиз (по возможности), двустороннего акта
приемки товаров; акта отбора образцов; акта закупки
товаров от частных лиц.
Участие в сдаче-приемке тары и оформлении на
нее соответствующей документации.

наличием
претензий
от
торговых организаций.
Составьте
образец
претензионного письма.
5.4.
Ознакомьтесь
с
порядком составления и
согласования
графиков
завоза товаров (проследить
за их соблюдением, выявить
причины несоблюдения).
Дайте
выводы
и
предложения.
5.5. Примите участие в
приемке товаров, тары по
количеству и качеству от
различных поставщиков (в
том
числе
от
индивидуальных
предпринимателей) и ее
документальном
оформлении.
Установите
соответствие
фактически
проводимых
проверок
требованиям инструкции по
приемке и Гражданскому
кодексу РФ.
Дайте
выводы
и
предложения.
5.6.
Ознакомьтесь
с
товаросопроводительными
документами,
правильностью
их
заполнения.
Сделайте вывод и дайте
предложения.
5.7.
Составьте
деловое
письмо поставщику при
расхождении в количестве и
качестве товаров и тары;
заявок
в
организации,
осуществляющие проведение
товарных
экспертиз
(по
возможности),
двустороннего акта приемки
товаров;
акта
отбора
образцов;
акта
закупки
товаров от частных лиц.
Проанализируйте
правильность
заполнения
документов.
5.8. Примите участие в
сдаче-приемке
тары
и
оформлении
на
нее
соответствующей
15

Тема 6. Приобретение опыта работы по
размещению товаров на складе и подготовке их к
продаже
Ознакомление с расположением товарных
партий на складе, их идентификацией. Заполнение
технических документов на товарную партию (паспорта,
марки и др.) для внутрискладского учета.
Участие в размещении товаров на хранение.
Проверка соблюдения принципов (безопасности,
эффективности, совместимости) и правил (товарного
соседства, рационального использования складских
площадей и др.) при размещении товаров.
Ознакомление с операциями предпродажной
подготовке товаров к реализации в торговом зале
(сортировка, комплектация, формирование товарной
партии, упаковывание и др.). Участие в сортировке,
комплектации и упаковывании товаров.
Ознакомление с организацией работ по отпуску
и отгрузке товаров со склада, порядком отпуска товаров
по телефонным и письменным заявкам (копии
документов приложить к отчету).
Знакомство с организацией подготовки товаров к
отпуску в торговый зал

Тема 7. Изучение нормативно-правовой базы
регулирования торговой деятельности .
Ознакомление
с
порядком
проведения

документации.
Сделайте
вывод,
дайте
предложения.
6.1.
Ознакомьтесь
с
расположением
товарных
партий
на
складе,
их
идентификацией. Заполните
техническую документацию
на
товарную
партию
(паспорта, марки и др.) для
внутрискладского
учета
(приложите к отчету).
6.2. Примите участие в
размещении
товаров
на
хранение.
Проверьте
соблюдение
принципов
(безопасности,
эффективности,
совместимости) и правил
(товарного
соседства,
рационального
использования
складских
площадей
и
др.)
при
размещении
товаров.
Сформулируйте выводы и
предложения.
6.3.
Ознакомьтесь
с
операциями предпродажной
подготовки
(сортировка,
комплектация,
формирование
товарного
ассортимента, упаковка и
др.). Примите участие в
сортировке, комплектации и
упаковывании
товаров.
Дайте
выводы
и
предложения.
6.4.
Ознакомьтесь
с
организацией
работ
по
отпуску и отгрузке товаров
со склада, порядком отпуска
товаров по телефонным и
письменным заявкам (копии
документов приложите к
отчету).
6.5.
Ознакомьтесь
с
организацией
подготовки
товаров к отпуску со склада
в
торговый
зал.
Сформулируйте выводы и
дайте предложения.
7.1.
Ознакомьтесь
с
порядком
проведения
государственного контроля
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государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований, технических регламентов,
Правил торговли, Федеральных законов «О защите прав
потребителей», ФЗ – 381 «О государственном
регулировании торговой деятельности в Российской
Федерации»,
«О
техническом
регулировании».
Ознакомление с актами проверки и работой по
выполнению предписаний инспекторов, соблюдением
требований ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного
и
муниципального
контроля
(надзора)» (от 29.12.2008 № 294- ФЗ). Обратите
внимание, какие требования нормативных документов
проверялись и указаны в акте государственным
инспектором: обязательные или на добровольной
основе.
Ознакомление
с
порядком
проведения
производственного и внутрифирменного контроля за
формированием
ассортимента,
обеспечением
надлежащего качества и сохраняемости товаров,
бесперебойного снабжения предприятия товарами, за
работой персонала. Ознакомление с порядком ведения
журнала производственного контроля и записями в нем.
Выявление лиц, уполномоченных на проведение
производственного и внутрифирменного контроля, и
документов, устанавливающих их полномочия.
Ознакомление с нормативными документами,
определяющими порядок организации и проведения
производственного
контроля
(«Организация
и
проведение
производственного
контроля
за
соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий. СП. 1.1.1058-01»).

(надзора) за соблюдением
обязательных
требований,
технических
регламентов,
Правилами
торговли,
Федеральными законами ФЗ
– 381 «О государственном
регулировании
торговой
деятельности в Российской
Федерации», «О защите прав
потребителей»,
«О
техническом
регулировании».
7.2. Ознакомьтесь с актами
проверки и работой по
выполнению
предписаний
инспекторов, соблюдением
требований ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
проведении
государственного
и
муниципального
контроля
(надзора)» (от 29.12.2008 №
294-ФЗ). Обратите внимание,
какие
требования
нормативных
документов
проверялись и указаны в акте
государственным
инспектором: обязательные
или на добровольной основе
(акт приложить к отчету).
7.3.
Ознакомьтесь
с
порядком
проведения
производственного
и
внутрифирменного контроля
за
формированием
ассортимента, обеспечением
надлежащего качества и
сохраняемости
товаров,
бесперебойного снабжения
предприятия товарами, за
работой персонала.
7.4.
Ознакомьтесь
с
порядком ведения журнала
производственного контроля
и записями в нем.
Выявите
лица,
уполномоченные
на
проведение
производственного
и
внутрифирменного контроля,
и
документов,
устанавливающих
их
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полномочия.
Опишите порядок ведения
журнала производственного
контроля.
7.5.
Ознакомьтесь
с
нормативными документами,
определяющими
порядок
организации и проведения
производственного контроля
(«Организация и проведение
производственного контроля
за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий. СП. 1.1.105801»).
Составьте
схему
порядка
организации
и
проведения
производственного контроля.

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
при прохождении производственной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Участвовать в
установлении контактов с
деловыми партнерами,
заключать договора и
контролировать их
выполнение, предъявлять
претензии и санкции

ПК 1.2. На своем участке
работы управлять товарными
запасами и потоками,
организовывать работу на
складе, размещать товарные

Основные показатели
оценки результата
Точность выполнения
поручений
руководителя /
специалиста более
высокой квалификации
по установлению
контактов с деловыми
партнерами;
- факт заключения
договора;
- предъявление
претензий и санкций по
результатам контроля
выполнения
соблюдения договоров
в установленной форме

Формы отчетности

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Объективность
/ Отчет о
точность
/ прохождении
достоверность
практики, который
выявления потребности включает в себя:
в товарах.
дневник практики,

Формы и методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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запасы на хранение

Соблюдение
санитарноэпидемиологических
требований
при
размещении товарных
запасов на хранение в
соответствии
с
санитарными нормами
и правилами

ПК 1.3. Принимать товары по
количеству и качеству

Правильность
организации приемки
товаров по количеству
и качеству.
Точность определения
градаций качества
товаров

ПК 1.4. Идентифицировать
вид, класс и тип организаций
розничной и оптовой торговли

Точность определения
соответствия вида,
класса и типа
организаций розничной
и оптовой торговли в
классификационной
группировке

ПК 1.5. Оказывать основные и
дополнительные услуги
оптовой и розничной торговли

Точность выполнения
поручений
руководителя /
специалиста более
высокой квалификации

краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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по оказанию основных
и дополнительных
услуг оптовой и
розничной торговли

ПК 1.6. Участвовать в работе
по подготовке организации к
добровольной сертификации
услуг

ПК 1.7. Применять в
коммерческой деятельности
методы, средства и приемы
менеджмента, делового и
управленческого общения

ПК 1.8. Использовать
основные методы и приемы
статистики для решения
практических задач
коммерческой деятельности,

краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Точность выполнения
Отчет о
поручений
прохождении
руководителя /
практики, который
специалиста более
включает в себя:
высокой квалификации дневник практики,
по подготовке
краткий отчет по
организации к
практике,
добровольной
заключение
сертификации
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Осуществление в
Отчет о
коммерческой
прохождении
деятельности методов,
практики, который
средств и приемов
включает в себя:
менеджмента, делового дневник практики,
и управленческого
краткий отчет по
общения в
практике,
соответствии с
заключение
профессиональными
руководителя от
стандартами
Организации,
обслуживания
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Точность выполнения
Отчет о
основных методов и
прохождении
приемов статистики для практики, который
решения практических включает в себя:
задач коммерческой
дневник практики,

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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определять статистические
величины, показатели
вариации и индексы

деятельности,
определения
статистических
величин, показателей
вариации и индексов в
соответствии с
профессиональными
стандартами
обслуживания

краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

ПК 1.9. Применять
логистические системы, а
также приемы и методы
закупочной и коммерческой
логистики, обеспечивающие
рациональное перемещение
материальных потоков

Последовательность
выполнения
технологических
операций по приему,
закупке и
транспортировке
товаров в соответствии
с инструкциями

ПК 1.10. Эксплуатировать
торгово-технологическое
оборудование

Эксплуатация торговотехнологического
оборудования в
соответствии с
инструкциями

Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
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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 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
ОК 12. Соблюдать
действующее
законодательство и
обязательные требования
нормативных документов, а
также требования стандартов,
технических условий

будущей профессии

прохождении практики

Обоснованность выбора вида,
методов и приемов
консультирования.
Обоснованность выбора и
оптимальность состава
источников, необходимых для
решения поставленной цели
Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области управления
ассортиментом и оценки качества
Эффективный поиск необходимой
профессиональной информации.
Использование различных
источников, включая электронные

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Взаимодействие с обучающимися,
руководителем практики от
Организации, руководителем
практики от Университета,
потребителями в ходе практики
Умение самоорганизации при
планировании и в ходе
выполнения поставленных задач.
Осуществление развития
профессиональных навыков при
достижении поставленных целей.
Умение анализировать и
совершенствовать план
личностного и профессионального
развития
Демонстрация использования
нормативных документов,
стандартов, технических условий

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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2.2.2.
Содержание
производственной
практики
по
профессиональному
модулю
ПМ.02
Организация
и
проведение
экономической и маркетинговой деятельности.
Цели и задачи производственной практики по ПМ. 02
С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация
и проведение экономической и маркетинговой деятельности и следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей)
и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных
необходимых документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять
маркетинговые коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и
отчеты.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- оформления финансовых документов и отчетов;
- проведения денежных расчетов;
- расчета основных налогов;
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой
организации;
- выявления потребностей (спроса) на товары;
- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с
конъюнктурой рынка;
- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других
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маркетинговых коммуникаций;
- анализа маркетинговой среды организации;
уметь:
- составлять финансовые документы и отчеты;
- осуществлять денежные расчеты;
- пользоваться нормативными правовыми актами в области
налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения;
- рассчитывать основные налоги;
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности
торговых организаций;
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности
для разных видов анализа;
- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;
- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров
на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций;
- проводить маркетинговые исследования рынка;
- оценивать конкурентоспособность товаров;
знать:
- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции
денег, денежного обращения;
- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое
планирование и методы финансового контроля;
- основные положения налогового законодательства;
- функции и классификацию налогов;
- организацию налоговой службы;
- методику расчета основных видов налогов;
методологические
основы
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное
обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности
организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов
деятельности;
- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи,
принципы, функции, объекты, субъекты;
- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения
товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику;
- методы изучения рынка, анализа окружающей среды;
- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки
конкурентоспособности;
- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление
маркетингом.
Виды работ

Тематика заданий по виду
работ

Темя 1. Оформление финансовых документов и 1.1. Изучите организацию и
порядок
составления
отчетов
Ознакомление с финансовыми документами и финансовых
документов.

Кол-во
часов
72
8
24

отчетами.
Составление перечня финансовых документов.
Участие в составлении и оформлении финансовых
документов.
Составление приходных, расходных документов к
товарному отчету. Оформление товарного отчета.
Составление
актов
уценки
или
списания
на
нестандартные товары, брак, отходы, недостачу,
пересортицу
товаров.
Ознакомление
с
приемосдаточными актами при передаче материальных
ценностей. Ознакомление с переоценкой и уценкой
товаров. Овладение навыками оформления документов
по переоценке и уценке товаров.
Оформление товарных отчетов.
Участие в инвентаризации и оформлении отчета.

Тема 2. Проведение денежных расчетов с
покупателями
Распознавание признаков платежеспособности
билетов банка России и государственных казначейских
билетов.
Проверка денежных билетов на аппаратах
проверки подлинности банкнот. Овладение навыками
работы на машине пересчета денежных купюр.
Овладение навыками проверки подлинности банкнот.
Подсчет денежной выручки за день.

Тема 3. Расчет основных налогов
Составление перечня налогов, уплачиваемых
организацией - базой практики. Расчет основных налогов
(примеры расчета).

Опишите
порядок
составления
перечня
финансовых документов.
Составьте приходные и
расходные документы к
товарному отчету.
1.2. Оформите товарный
отчет. Составьте акт уценки
или
списания
на
нестандартные товары, брак,
отходы,
недостачу,
пересортицу товаров.
1.3. Составьте акт передачи
материальных
ценностей.
Оформите документы по
переоценке
и
уценке
товаров. Примите участие в
инвентаризации
и
оформлении
отчета.
Представьте
финансовый
план организации, в которой
Вы проходите практику.
2.1. Назовите виды и формы
расчетов, осуществляемых
предприятиями
в
своей
хозяйственной деятельности.
2.2. Проведите проверку
подлинности банкнот через
детектор
подлинности
банкнот.
Определите
курсовые
разницы по операциям с
валютой.
Используя кассовый метод,
подсчитайте
денежную
выручку за день.
3.1.
Опишите
характеристику
налогов,
оплачиваемых организацией,
в которой Вы проходите
практику.
Выполните
расчеты,
оформление
налоговых деклараций по
видам
уплачиваемых
налогов.
3.2. По каждому налогу
рассмотрите
следующие
элементы:
-объект налогообложения;
- налоговая ставка;
- налоговый период;
- налоговая база;
порядок
исчисления
налогов;
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Тема 4. Анализ показателей финансовохозяйственной деятельности торговой (сбытовой)
организации
Составление перечня показателей финансовохозяйственной деятельности (ФХД).
Выявление и определение наиболее значимых
экономических показателей работы организации.
Анализ динамики показателей ФХД за 6 и 12 мес.
текущего года. Оформление результатов анализа.

Тема 5. Выявление потребностей (спроса) на
товары и соответствующих типов маркетинга
Ознакомление с видами и методами изучения
покупательского спроса на предприятии.
Определение вида и характера спроса на товары
разных поставщиков, относящихся к одному виду (не
менее 10 товаров).
Анализ факторов, влияющих на спрос.
Проведение опросов потребителей для выявления
предпочтений разных товаров.

Тема
6.
Реализация
маркетинговых
мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка
Ознакомление
со
сбытовой
политикой
организации и каналами распределения.
Участие в реализации сбытовой политики
организации.
Ознакомление со стратегиями ценообразования на
различные товары.

- сроки и порядок уплаты;
- установленные льготы;
отражение
суммы
исчисленных
налогов
в
бухгалтерском учете;
порядок
составления
налоговых деклараций;
сроки
представления
налоговых
расчетов
и
деклараций.
4.1. Рассчитайте финансовый
результат
хозяйственной
деятельности предприятия,
распределите
прибыль,
заполните отчет о прибылях
и убытках (форма №2).
4.2.
Проведите
аналитические действия по
направлениям (за полугодие
и год):
анализ
показателей
себестоимости продукции по
статьям и элементам затрат;
анализ
финансовых
результатов, прибыли и
рентабельности предприятия
и
отдельных
видов
продукции;
анализ
финансового
состояния предприятия.
5.1. Дайте характеристику
методов
изучения
покупательского
спроса.
Опишите опыт предприятия.
5.2. По видам продукции,
выпускаемым предприятием
или выполняемых услуг,
опишите состояние спроса,
дайте
характеристику
факторов, влияющих на
спрос (возраст, доход, состав
семьи и др.). Представьте в
отчете макет опросного
листа
(анкеты)
для
выявления
предпочтений
разных товаров (услуг).
6.1.
Опишите
опыт
предприятия по организации
сбыта.
Составьте схему
каналов распределения.
6.2. Опишите стратегии
ценообразования, принятые
на
предприятии
на
производимые
товары
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Реализация
стратегий
ценообразования
в
организации.
Выявление мероприятий по стимулированию
потребителей и персонала.
Реализация мероприятий по стимулированию
потребителей.
Тема 7. Участие в проведении рекламных
акций,
кампаний,
других
маркетинговых
коммуникаций, проведенных в организации в течение
года
Составление проекта рекламных акций.
Участие в проведении рекламных акций и
кампаний.
Участие в организации рекламы в местах продаж.
Овладение навыками проведения консультаций
покупателей для продвижения товаров и услуг
организации.
Участие в выставках-продажах или дегустациях,
или демонстрациях товаров (при возможности их
проведения).
Обоснование
целесообразности
выбора
и
применения маркетинговых коммуникаций.

Тема 8. Анализ маркетинговой среды
организации
Анализ внутренней среды организации (выявление
структурных
подразделений,
осуществляющих
маркетинговую деятельность и/или взаимодействующих
с отделом маркетинга).
Анализ
социально-экономической
среды
организации (выявление сегментов потребителей по
уровню доходов методом наблюдений и анализа суммы
покупок).
Анализ
демографической
среды
методом
наблюдений (по полу и возрасту).
Анализ
конкурентной
среды
организации
(выявление организаций конкурентов, их количества,
определение перечня конкурентных преимуществ
организации и ее конкурентов).
Оценка конкурентоспособности товаров по
объемам продаж, а также потребительским и
экономическим показателям.

(услуги),
выявите
мероприятия
по
стимулированию
потребителей и персонала.
7.1. Опишите планирование
проведения
рекламных
акций на предприятии, дайте
краткую характеристику и
ожидаемую
выгоду
для
предприятия.
Примите
участие
в
рекламировании
товаров
(услуг)
предприятия
и
опишите этот опыт в отчете.
7.2.
Представьте
опыт
личного
участия
или
работников отдела сбыта в
проведении
выставок
–
продаж, дегустации или
демонстрации товаров.
7.3. Для предприятия, в
котором
работаете,
представьте
обоснование
целесообразности выбора и
применения маркетинговых
коммуникаций.
8.1.
Опишите
работу
структурного подразделения,
осуществляющего
маркетинговую деятельность
в организации.
Представьте характеристику
сегментов потребителей (по
уровню доходов, сумме и
повторяемости
покупок,
возрасту, полу и др.).
8.2.
Определите
конкурентные преимущества
организации, описать их
перечень в сравнении с
конкурентами.
Приведите
доказательную
базу по объему продаж,
потребительским
и
экономическим показателям
(можно оформить в виде
таблицы).
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности
при прохождении производственной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Использовать данные
бухгалтерского учета для
контроля результатов и
планирования коммерческой
деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других
материальных ценностей) и
участвовать в их инвентаризации

ПК 2.2. Оформлять, проверять
правильность составления,
обеспечивать хранение
организационнораспорядительных,
товаросопроводительных и иных
необходимых документов с
использованием
автоматизированных систем

ПК 2.3. Применять в
практических ситуациях
экономические методы,

Основные показатели
оценки результата
Правильность
использования данных
бухгалтерского учета
при планировании
коммерческой
деятельности. Точность
и грамотность
оформления документов
по инвентаризации в
соответствии с
требованиями
организации

Формы
отчетности

Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Оформление, проверка
Отчет о
правильность
прохождении
составления, хранения
практики,
организационнокоторый
распорядительных,
включает в себя:
товаросопроводительных дневник
и иных необходимых
практики,
документов с
краткий отчет по
использованием
практике,
автоматизированных
заключение
систем в соответствии с
руководителя от
требованиями
Организации,
предприятия
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Правильность приема в
Отчет о
практических ситуациях прохождении
экономических методов, практики,

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
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рассчитывать
микроэкономические показатели,
анализировать их, а также рынки
ресурсов

расчетов
микроэкономических
показателей и анализа
рынка ресурсов в
соответствии с
установленными
правилами

ПК 2.4. Определять основные
экономические показатели работы
организации, цены, заработную
плату

Точность определения
основных
экономических
показателей работы
организации, цены,
заработной платы в
соответствии с
действующими
нормативными
документами

ПК 2.5. Выявлять потребности,
виды спроса и соответствующие
им типы маркетинга для
обеспечения целей организации,
формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров

Правильность выбора
мероприятий по
формированию спроса и
стимулированию сбыта,
соответствующих целям
и задачам маркетинга

который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении

практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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ПК 2.6. Обосновывать
целесообразность использования
и применять маркетинговые
коммуникации

Обоснованность и
целесообразность
использования и
применения
маркетинговых
коммуникаций целям
организации

ПК 2.7. Участвовать в проведении
маркетинговых исследований
рынка, разработке и реализации
маркетинговых решений

Соответствие
выбора
маркетингового
исследования и принятия
управленческого
решения
требованиям
маркетинга

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую
политику организации в пределах
своих должностных обязанностей,
оценивать конкурентоспособность
товаров и конкурентные
преимущества организации

Соответствие
конкурентных
преимуществ
товара,
организации
эффективности сбыта

практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет
о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка
о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет
о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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ПК 2.9. Применять методы и
приемы анализа финансовохозяйственной деятельности при
осуществлении коммерческой
деятельности, осуществлять
денежные расчеты с
покупателями, составлять
финансовые документы и отчеты

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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

Точность выполнения и
использования основных
методов анализа
хозяйственной
деятельности,
составления финансовых
документов,
осуществление
денежных расчетов в
соответствии с
требованиями
предприятия

Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка
о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к будущей
профессии

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Обоснованность выбора и
применение методов и способов
решения профессиональных задач
в области разработки
технологических процессов.
Демонстрация эффективности
выполнения профессиональных
задач
Демонстрация способности
принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и
ответственности за них
Поиск и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
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
ОК 10. Логически верно,
аргументированно и ясно
излагать устную и
письменную речь

ОК 12. Соблюдать
действующее
законодательство и
обязательные требования
нормативных документов, а
также требования
стандартов, технических
условий

личностного развития
Взаимодействие с обучающимися,
руководителем практики от
Организации, руководителем
практики от Университета,
потребителями в ходе практики
Планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Демонстрация способности
логически верно,
аргументированно и ясно излагать
устную и письменную речь в
стандартных и нестандартных
ситуациях и ответственности за
них
Демонстрация использования
нормативных документов,
стандартов, технических условий

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

2.2.3.
Содержание
производственной
практики
по
профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка
качества и обеспечение сохраняемости товаров.
Цели и задачи производственной практики по ПМ. 03
С целью овладения видом профессиональной деятельности Управление
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров и
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей
качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК
3.4.
Классифицировать
товары,
идентифицировать
их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
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товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к
оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии
с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- определения показателей ассортимента;
- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;
- оценки качества товаров в соответствии с установленными
требованиями; - - установления градаций качества;
- расшифровки маркировки;
- контроля режима и сроков хранения товаров;
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам,
упаковке, условиям и срокам хранения;
уметь:
- применять методы товароведения;
- формировать и анализировать торговый (или промышленный)
ассортимент;
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
- рассчитывать товарные потери и списывать их;
- идентифицировать товары;
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и
транспортирования,
- санитарно-эпидемиологические требования к ним;
знать:
- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи,
принципы, функции, методы, основополагающие товароведные характеристики
и факторы, влияющие на них;
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;
классификацию
ассортимента,
товароведные
характеристики
продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку
их качества, маркировку;
- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарноэпидемиологические требования к ним;
- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных
товаров.
Виды работ
Тема
товаров

1.

Тематика заданий по
виду работ

Ознакомление с ассортиментом 1.1. Распознайте
(продовольственных
или укрупненный ассортимент

Кол-во
часов
144
24
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непродовольственных)
Распознавание
укрупненного
ассортимента
товаров, поиск его в секциях, отделах или зонах
торгового зала.
Распознавание
видового
и
марочного
ассортимента товаров однородной группы, с которой
будет работать студент-практикант.
Составление схемы размещения ассортимента
товаров однородных групп.
Выявление ассортимента товаров, пользующихся
устойчивым и повышенным спросом. Установление
ассортимента новых товаров и характера спроса на них.
Содержание
ассортиментной
политики
предприятия.

Тема 2. Определение качества товаров
(продовольственных или непродовольственных,
реализуемых в торговой организации
Определение показателей органолептической
оценки, наиболее часто применяемых работниками
магазина при приемке товаров по качеству и отпуску
покупателям.
Участие совместно с продавцом в оценке
качества товаров при приемке их по качеству от
поставщиков. Сортировка товаров по качеству при
подготовке их к продаже. Ознакомление с документами
(актами, деловой перепиской) по вопросам качества.
Установление
фактов
предъявления
претензий
поставщикам на поставку некачественны товаров.
Выявление отклонений между действительным
качеством и указанным в документах.
Отбраковка дефектных товаров. Подработка
товаров с устранимыми дефектами.
Выявление действий товароведов и/или других
работников магазина при установлении несоответствий
товаров по органолептическим показателям. Выясните,
куда направляются товары с дефектами.
Определение вида дефектов по месту их
возникновения
(технологических
или

товаров, найдите его в
секциях, отделах или зонах
торгового зала.
Сформулируйте выводы в
отчете.
1.2. Распознайте видовой и
марочный ассортимент
товаров однородных групп.
Сформулируйте выводы в
отчете.
1.3. Составьте схему
размещения ассортимента
товаров однородных групп.
1.4. Выявите ассортимент
товаров,
пользующихся
устойчивым
и
повышенным
спросом.
Сформулируйте выводы в
отчете.
1.5.
Установите
ассортимент новых товаров
и характер спроса на них.
Сформулируйте выводы в
отчете.
1.6.Опишите
ассортиментную политику
предприятия
с
учетом
факторов, влияющих на
формирование
ассортимента.
2.1. Определите показатели
органолептической оценки
товаров. Оформите в виде
таблицы.
2.2. Примите участие в
приемке
товара
по
количеству и качеству
(количество
тары,
упаковки, маркировки, по
штампу, по накладным,
сертификату
качества,
ветеринарному
свидетельству,
время
выпуска).
Опишите
последовательность
действий в отчете.
2.3. Примите участие в
сортировке товаров по
качеству при подготовке их
к
продаже.
Опишите
последовательность
действий в отчете.
2.4.
Познакомьтесь
с
документами по вопросам
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предреализационных).
Оформление
определения качества товаров.

результатов качества. Составьте акт при
отклонении
между
действительным качеством
и указанном в документе.
2.5. Определите дефектные
товары, виды дефектов, их
утилизацию.
Опишите
последовательность
действий в отчете.
2.6. Оформите документы
по
результатам
определения
качества
товаров.
Тема 3. Работа со средствами товарной 3.1. Составьте перечень
средств
товарной
информации
Составление
перечня
средств
товарной информации, с которой
информации, с которой работают продавцы и работает
продавец
и
менеджеры по продажам.
менеджер по продажам.
Установление
наличия
необходимого 3.2. Запишите наличие
информационного обеспечения услуги розничной необходимого
торговли: вывески предприятия, информации о режиме информационного
услуги
работы или временного приостановления деятельности, обеспечения
правил торговли, федеральных законов и др. розничной торговли.
необходимой информации.
3.3.
Ознакомьтесь
и
способы
и
Ознакомление со способами и средствами запишите
предоставления потребителю информации: о товарах, их средства
представления
изготовителях,
о
государственной
регистрации, потребителю информации:
наименовании зарегистрировавшего их органа, при о
товарах,
их
о
необходимости лицензирования деятельности: о номере изготовителях,
и сроке действия лицензии, об органе, ее выдавшем. государственной
Укажите места размещения этой информации. регистрации, о лицензии.
Определите достаточность и доступность указанной 3.4. Обратите внимание на
информации. Особое внимание необходимо обратить на наличие
ценников,
оформление ценников на товары, в соответствии с достаточность
и
правилами продажи (1, п. 19). Выявите, какая доступность информации.
информация на ценниках, относится к основной Выявите,
какая
обязательной, регламентируемой Правилами, а какая к информация на ценниках
дополнительной.
относится
к
основной
Ознакомление
с
товаросопроводительными обязательной,
документами в отделе магазина. Проверка наличия регламентируемой
накладных
и
других
товаросопроводительных Правилами, а какая к
документов и правильности их оформления. При работе дополнительной. Опишите
в непродовольственном магазине ознакомление с в
отчете
правила
эксплуатационными документами.
заполнения ценников.
Расшифровка маркировки на товарах, в том 3.5.
Ознакомьтесь
с
числе информационных знаков. Консультирование товаросопроводительными
покупателей
с
использованием
информации, документами
магазина.
полученной
при
расшифровке
маркировки
и Проверите
наличие
ознакомление с товаросопроводительными документами накладных
и
других
(для
непродовольственных
товаров
и
с товаросопроводительных
эксплуатационными документами). Выявление наличия документов и правильность
в магазине товаров с собственной торговой маркой.
их оформления. Сделайте
выводы.
3.6.
Расшифруйте
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Тема
4.
Приобретение
умений
в
формировании ассортимента
Определение вида ассортимента торговой
организации по числу учитываемых признаков
(сложный или простой), по степени детализации
(укрупненный или развернутый). Изучение структуры
ассортимента и расчет широты, полноты, степени
новизны и устойчивости ассортимента магазина.
Анализ, оценка и предложения по совершенствованию
ассортиментной политики магазина. Ознакомление с
ассортиментным перечнем товаров магазина, порядком
утверждения и контролем за его соблюдением. Участие
в формировании ассортимента.

Теме 5. Приобретение практического опыта
оценки товаров
Ознакомление с опытом работы торговой
организации по оценке качества товаров (текущий и
отпускной контроль). Выявление показателей, по
которым оценивается качество товаров в торговой
организации.
Установление
наличия
фонда
нормативных документов для оценки качества товаров
(технических регламентов, стандартов, ТУ, положений,
договоров и др.).
Ознакомление
с
документами,
подтверждающими
соответствие
установленных
требований к качеству (сертификатов и/или деклараций
соответствия, удостоверений о качестве и др.). По
возможности приложите копии этих документов.
Участие в оценке качества по органолептическим
показателям. Отбор образцов из товарных партий для
текущего контроля или отправки в испытательную
лабораторию.
Определение категорий качества (товарных
сортов, стандартных, нестандартных товаров, брака и

маркировку на товарах и
проконсультируйте
покупателей. Выявите в
магазине
наличие
собственной
торговой
марки.
Опишите
составляющие
элементы.
4.1.
Определите
вид
ассортимента
торговой
организации
по
числу
учитываемых
признаков
(сложный или простой), по
степени
детализации
(укрупненный
или
развернутый).
4.2. Произведите расчет
широты, полноты, степени
новизны и устойчивости
ассортимента магазина.
4.3. Осуществите анализ
оценки и предложения по
совершенствованию
ассортиментной политики
магазина.
4.4. Опишите ассортимент
перечня товаров магазина,
порядок утверждения и
контроль
за
его
соблюдением.
4.5. Примите участие в
формировании
ассортимента.
5.1. Дайте характеристику
опыту работы торговой
организации по оценке
качества товаров (текущий
и отпускной контроль).
5.2. Опишите показатели,
по которым оценивается
качество
товаров
в
торговой организации.
5.3. Перечислите фонды
нормативных документов
для
оценки
качества
товаров
(технических
регламентов, стандартов,
ТУ, положений, договоров
и др.).
5.4.
Ознакомьтесь
с
документами,
подтверждающими
соответствие
установленных требований
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отхода).
к качеству (сертификатов
Диагностика дефектов. Ознакомление с методами и/или
деклараций
утилизации.
соответствия,
удостоверений о качестве и
др.). Приложите копии этих
документов.
5.5. Примите участие в
оценке
качества
по
органолептическим
показателям.
Отберите
образцы
из
товарных
партий
для
текущего
контроля или отправки в
испытательную
лабораторию.
5.6. Определите категорию
качества (товарных сортов,
стандартных,
нестандартных
товаров,
брака
и
отхода).
Произведите и опишите
диагностику дефектов.
5.7. Выявите и перечислите
критические, значительные
и
малозначительные
дефекты.
Разработайте
предложения
по
улучшению
оценочной
деятельности
в
организации и списанию
дефектной
продукции.
Перечислите методы ее
утилизации.
Тема
6.
Работа
со
средствами 6.1. Перечислите другие
информации,
информационного
обеспечения
в
торговой средства
используемые в сбытовой
организации
Ознакомление
с
другими
средствами или торговой организации.
информации, используемыми в сбытовой или торговой Установите соответствие
организации. Установление соответствия данных, данных, приведенных на
приведенных
на
маркировке
товаров, маркировке
товаров,
регламентированным
действующими
стандартами регламентированным
требованиям (на примере 3-5 товаров однородных и действующими
стандартами требованиям
разнородных групп).
Составление с использованием информации для (на примере 3-5 товаров
потребителей на маркировке рекламного листа или однородных и разнородных
проспекта (2-3 наименования товаров).
групп). Отметьте наличие
Изучение состояния работы по использованию на
маркировке
сведений на маркировке для информации покупателей и информационных знаков и
создания у них потребительских предпочтений.
приведите
их
Ознакомление
с
торговой
маркировкой расшифровку.
(товарными и кассовыми чеками), правильностью 6.2.
Составьте
с
заполнения кассовых и товарных чеков.
использованием
Ознакомление с мероприятиями по защите информации
для
коммерческой информации и тайны. Оценка этих потребителей
на
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мероприятий.
Ознакомление
с
товаросопроводительными
документами: упаковочными ярлыками; квитанциями
станций назначения; пломб от тарных мест, в которых
обнаружена недостача; транспортными документами
(товаротранспортными накладными); документами,
удостоверяющими
полномочия
представителя,
выделенного для участия в приемке; документами,
содержащими данные отвесов и обмера. Анализ
правильности заполнения документов.

маркировке
рекламный
лист или проспект (2-3
наименования
товаров).
Изучите состояние работы
по
использованию
сведений на маркировке
для
информации
покупателей и создания у
них
потребительских
предпочтений.
6.3.
Ознакомьтесь
с
торговой
маркировкой
(товарными и кассовыми
чеками),
правильностью
заполнения кассовых и
товарных чеков.
6.4.
Ознакомьтесь
с
мероприятиями по защите
коммерческой информации
и тайны. Проведите оценку
этих мероприятий.
6.5.
Ознакомьтесь
с
товаросопроводительными
документами и приложите
(по возможности) копии:
упаковочных
ярлыков;
квитанций
станций
назначения;
пломб
от
тарных мест, в которых
обнаружена
недостача;
транспортных документов
(товаротранспортная
накладная,
коносамент);
документа,
удостоверяющего
полномочия представителя,
выделенного для участия в
приемке;
документа,
содержащего
данные
отвесов и обмера.
6.6.
Проанализируйте
правильность заполнения
документов.
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров
при прохождении производственной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

ПК 3.1. Участвовать в
формировании ассортимента в
соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять
номенклатуру показателей качества
товаров

Формирование
ассортимента в
соответствии с
ассортиментной
политикой
организации.
Соответствие
номенклатуры
показателей качества
товаров нормативным
документам

ПК 3.2. Рассчитывать товарные
потери и реализовывать
мероприятия по их
предупреждению или списанию

Расчет товарных
потерь и реализация
мероприятий по их
списанию в
соответствии с
требованиями
предприятия
(организации)

Формы
отчетности
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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ПК 3.3. Оценивать и
расшифровывать маркировку в
соответствии с установленными
требованиями

Оценка и
расшифровка
маркировки в
соответствии с
установленными
требованиями

ПК 3.4. Классифицировать товары,
идентифицировать их
ассортиментную принадлежность,
оценивать качество,
диагностировать дефекты,
определять градации качества

Классификация,
оценка качества,
диагностика дефектов,
градация качества
товаров,
идентификация его
ассортиментной
принадлежности
согласно
действующим нормам
и правилам

ПК 3.5. Контролировать условия и
сроки хранения и
транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость,
проверять соблюдение требований
к оформлению сопроводительных
документов

Выполнение
требований за
условиями хранения,
транспортировкой,
обеспечением
сохраняемости
товаров. Проверка и
соблюдение
требований к
оформлению
сопроводительных
документов

Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке,
оценивать качество процессов в
соответствии с установленными
требованиями

Соблюдение
санитарноэпидемиологических
требований к товарам
и упаковке, оценка
качества процессов в
соответствии с
установленными
требованиями

ПК 3.7. Производить измерения
товаров и других объектов,
переводить внесистемные единицы
измерений в системные

Точность и
своевременность
проведения измерений
товаров и объектов,
перевод внесистемных
единиц измерения в
системные в
соответствии с
технической
документацией

ПК 3.8. Работать с документами по
подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях
по контролю

Своевременность
работы с документами
по подтверждению
соответствия, участия
в мероприятиях по
контролю в
соответствии с
требованиями

Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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предприятия

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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 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
ОК 12. Соблюдать
действующее

практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к будущей
профессии

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Обоснованность выбора вида,
методов и приемов
консультирования.
Обоснованность выбора и
оптимальность состава
источников, необходимых для
решения поставленной цели
Решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области управления
ассортиментом и оценки качества
Эффективный поиск необходимой
профессиональной информации.
Использование различных
источников, включая электронные

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Взаимодействие с обучающимися,
руководителем практики от
Организации, руководителем
практики от Университета,
потребителями в ходе практики
Планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Демонстрация использования
нормативных документов,

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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законодательство и
обязательные требования
нормативных документов, а
также требования
стандартов, технических
условий

стандартов, технических условий

2.2.4. Содержание учебной практики по профессиональному модулю
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий».
Цели и задачи учебной практики по ПМ. 04
С целью овладения видом профессиональной деятельности Выполнение
работ
по
профессии
«Агент
коммерческий»
и
следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- приемки товаров по количеству и качеству;
- составления договоров;
- установления коммерческих связей;
- соблюдения правил торговли;
- выполнения технологических операций по подготовке товаров к
продаже, их выкладке и реализации;
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения
правил охраны труда;
уметь:
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- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и
контролировать их выполнение;
- управлять товарными запасами и потоками;
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и
качеству;
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных
правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям
розничной торговли;
- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания
помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику;
знать:
- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи,
принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности;
- государственное регулирование коммерческой деятельности;
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;
- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли,
их классификацию;
- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;
- правила торговли;
- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его
эксплуатации;
- организационные и правовые нормы охраны труда;
- причины возникновения, способы предупреждения производственного
травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;
- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.
Виды работ

Тематика заданий
по виду работ

Тема 1. Ознакомление с торговой организацией 1.1. Составьте
Инструктаж о прохождении учебной практики.
характеристику
Ознакомление
с
предприятием:
его
типом,
предприятия по плану:
специализацией, профилем, местом расположения,
1. Тип предприятия;
контингентом
обслуживания,
режимом
работы,
2. Специализация;
перечнем основных и дополнительных услуг розничной
3. Профиль;
торговли.
4. Место расположения;
Знакомство с материально-технической базой
5. Контингент и зона
предприятия: планировкой, основными группами
обслуживания;
помещений. Ознакомление с порядком открытия и
6. Режим работы;
закрытия магазина, сдача магазина на охрану, хранения
7. Перечень основных и
пломбира и ключей.
дополнительных
Ознакомление с обязанностями работников
услуг;
магазина, в том числе по сохранению товаро8. Материальноматериальных ценностей и денежных средств. Изучение
техническая
база
видов материальной ответственности работников
(планировка,
магазина.
основные
группы
Ознакомление
с
квалификационными
помещений).

Кол-во
часов
72

12
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требованиями к профессии агента коммерческого. 1.2. Опишите обязанности
Идентификация вида, класса и типа торговой работников
магазина.
организации.
Оформите таблицу «Виды
материальной
ответственности работников
магазина».
1.3.
Составьте
квалификационные
требования к профессии
агента коммерческого.
Изучите
Правила
Тема 2. Ознакомление и соблюдение правил 2.1.
продажи отдельных видов
торговли и правил внутреннего распорядка
Изучение Правил продажи отдельных видов товаров, Правила реализации
товаров, Правил реализации алкогольной продукции алкогольной продукции (при
(при наличии в магазине продажи этой продукции), наличии в магазине продажи
Правил продажи по образцам. Применение этих правил этой продукции), Правила
продажи
по
образцам.
на рабочем месте агента коммерческого.
примеры
Изучение требований к качеству услуги Приведите
розничной
торговли
(магазина),
установленных применения этих правил на
месте
агента
государственными
стандартами,
санитарными, рабочем
противопожарными правилами с учетом профиля и коммерческого.
специализации торгового предприятия. Изучение правил 2.2. Изучите требования к
качеству услуги розничной
торговли.
(магазина),
Оценка соответствия помещений магазина торговли
требованиям обеспечения качества и безопасности установленных
реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания государственными
условий
для
рационального
выбора
товаров стандартами, санитарными,
противопожарными
потребителями.
Ознакомление
с
правилами
внутреннего правилами с учетом профиля
распорядка. Соблюдение этих правил в процессе и специализации торгового
прохождения учебной практики.
предприятия.
Изучите
правила торговли.
Оцените
соответствие
помещений
магазина
требованиям
обеспечения
качества и безопасности
реализуемых
товаров
и
оказываемых услуг, создания
условий для рационального
выбора
товаров
потребителями.
Опишите
в
отчете
соответствие
(несоответствие) указанных
требований в организации,
где Вы проходите практику.
2.3.
Опишите
правила
внутреннего
распорядка
предприятия и соблюдение
этих правил в процессе
прохождения
учебной
практики.
Познакомьтесь
с
Тема 3. Приемка товаров по количеству и 3.1.
товаросопроводительными
качеству
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Ознакомление
с
товаросопроводительными
документами по приемке товаров по количеству и
качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о
качестве (для пищевых продуктов), сертификатами
соответствия и декларациями соответствия, в отдельных
случаях
санитарно-эпидемиологическими
заключениями,
ветеринарными
свидетельствами
(сертификатами) и др.
Проверка соответствия принимаемого товара
товаросопроводительным документам по основным
идентифицирующим признакам: наименование товара,
сорт, класс, артикул, марка и другие градации, а также
наименование
изготовителя,
даты
выпуска
(изготовления) и т.п. Проверка сведений, указанных на
маркировке товара и в товаросопроводительных
документах.
Ознакомление с особенностями приемки товаров
разных
групп
продовольственных
или
непродовольственных товаров по количеству и качеству
на рабочем месте продавца. Осуществление приемки
товаров по количеству.

документами по приемке
товаров по количеству и
качеству:
накладными,
отвесами, удостоверениями о
качестве
(для
пищевых
продуктов), сертификатами
соответствия и декларациями
соответствия, в отдельных
случаях
санитарноэпидемиологическими
заключениями,
ветеринарными
свидетельствами
(сертификатами) и др.
Сформулируйте выводы о
соответствии
(несоответствии) ТСД.
3.2. Проверьте соответствие
принимаемого
товара
товаросопроводительным
документам по основным
идентифицирующим
признакам:
наименование
товара, сорт, класс, артикул,
марка и другие градации, а
также
наименование
изготовителя, даты выпуска
(изготовления) и т.п.
Проверьте
сведения,
указанные на маркировке
товара
и
в
товаросопроводительных
документах.
Сформулируйте выводы о
соответствии
(несоответствии)
ТСД
маркировке на товаре.
3.3.
Познакомьтесь
с
особенностями
приемки
товаров
разных
групп
продовольственных
или
непродовольственных
товаров по количеству и
качеству на рабочем месте
продавца. Примите участие в
приемке
товаров
по
количеству. Составьте схему
приемки
товаров
по
количеству и качеству.
Тема
4.
Выполнение
технологических 4.1. Познакомьтесь с видами
операций по подготовке товаров к продаже, их инвентаря и инструментов,
имеющихся в магазине, их
выкладка и реализация
правилами
4.1. Торговая организация по реализации назначением,
пользования и ухода за ними.
продовольственных групп товаров
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Ознакомление
с
видами
инвентаря
и
инструментов, имеющихся в магазине, их назначением,
правилами пользования и ухода за ними.
Овладение
основными
операциями
предпродажной подготовки товаров с учетом их
особенностей: проверка наименования, количества,
сортировка товаров на градации качества (сорта, классы
качества, типы, марки и т.п.), упаковка товаров, их
фасование, установление цены, состояния упаковки и
правильности
маркировки;
овладение
техникой
фасования,
упаковывания
товаров,
оформления
ценников.
Маркирование
фасованных
товаров.
Овладение навыками комплектования и оформления
наборов товаров. Оценка соответствия подготовки
товаров к продаже в магазине требованиям
нормативных документов.
Подготовка рабочего места к работе: проверка
наличия необходимого запаса товаров, проверка весов,
подготовка упаковочных материалов. Уход за рабочим
местом продавца и содержание его в надлежащем
порядке.
Выкладка товаров на рабочем месте или в
торговом зале (при самообслуживании).
Овладение навыками реализации товаров
различных групп и видов с учетом их особенностей, а
также профиля, специализации магазина и форм
обслуживания.
Отработка навыков обслуживания покупателей:
встреча, выявление потребностей, предложение и показ
товаров, информирование покупателей о пищевой
ценности, способах и условиях использования
продовольственных товаров; предложение новых и
взаимозаменяемых товаров, а также сопутствующего
ассортимента.
Для
отдельных
групп
товаров
предоставление дополнительной информации об
области
применения,
противопоказаниях
для
употребления.
Осуществление продажи товаров с соблюдением
установленных требований (оказание основной услуги).
Определение цены развесных и фасованных товаров.
Овладение навыками нарезки гастрономических
товаров, резки хлеба и хлебобулочных изделий, другими
навыками отпуска пищевых продуктов. Оказание
дополнительных услуг торговли.
4.2. Торговая организация по реализации
непродовольственных групп товаров
Ознакомление
с
видами
инвентаря
и
инструментов, имеющихся в магазине, их назначением,
правилами пользования и ухода за ними.
Овладение основными операциями подготовки к
продаже товаров: упаковки, сортировки, проверки
качества, в том числе осмотр внешнего вида,
маркировки, сверки цен с документами и других
операций с учетом особенностей товаров. Приобретение

Опишите перечень торгового
инвентаря, имеющегося в
магазине.
4.2. Примите участие в
предпродажной подготовке
товаров
с
учетом
их
особенностей:
проверка
наименования, количества,
сортировка
товаров
на
градации качества (сорта,
классы
качества,
типы,
марки и т.п.); упаковки
товаров,
их
фасовки,
установлении
цены,
состоянии
упаковки
и
правильности маркировки;
овладейте техникой фасовки,
упаковывания
товаров,
оформлении
ценников;
маркировании фасованных
товаров. Определите цены
развесных и фасованных
товаров.
Овладейте
навыками
нарезки
гастрономических товаров,
резки
хлеба
и
хлебобулочных
изделий,
другими навыками отпуска
пищевых продуктов
Составьте схему подготовки
товаров к продаже.
4.3. Подготовьте рабочее
место к работе (проверка
наличия
необходимого
запаса товаров, проверка
весов,
подготовка
упаковочных
материалов).
Осуществите
выкладку
товаров на рабочем месте
или в торговом зале (при
самообслуживании).
Опишите
последовательность
подготовки рабочего места к
работе и уходе за ним.
4.4. Овладейте навыками
реализации
товаров
различных групп и видов с
учетом их особенностей, а
также
профиля,
специализации магазина и
форм
обслуживания.
Информирование
покупателей
о
пищевой
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навыков размещения и выкладки в торговом зале разных
групп товаров. Овладение навыками упаковки разных
групп товаров. Оформление ценников на товары и
проверка наличия всех необходимых реквизитов.
Оценка соответствия правил подготовки товаров
однородных групп к продаже требованиям нормативных
документов.
Организация рабочего места. Подготовка
упаковочного материала, инвентаря. Ознакомление с
безопасными приемами труда. Оценка достаточности
количества и ассортимента товаров для обеспечения их
бесперебойной продажи. Уход за рабочим местом и
содержание его в надлежащем состоянии. Подготовка
торгового зала магазина к работе.
Отработка навыков обслуживания покупателей:
встреча, выявление потребностей, предложение и показ
товаров, консультирование покупателей о свойствах
товаров, предложение новых и взаимозаменяемых
товаров,
товаров
сопутствующего
ассортимента
(оказание дополнительных услуг).
Осуществление продажи непродовольственных
товаров с учетом их особенностей, а также профиля,
специализации и ассортиментного перечня магазина
(оказание основной услуги). Проверка качества товаров,
точности измерения количества товаров. Правильность
подсчета
стоимости
покупки
в
присутствии
потребителя. Оформление товарного чека в случаях,
предусмотренных Правилами.
Приобретение умений обеспечения качества и
безопасности непродовольственных товаров при
размещении в торговом зале.
Ознакомление с правилами продажи товаров по
образцам (проводится в магазинах соответствующего
профиля или при наличии соответствующих отделов).
Определение соответствия качества услуги продажи
товаров по образцам, установленным требованиям.
Тема 5. Эксплуатация оборудования в
соответствии с назначением и соблюдение правил
охраны труда
Вводный инструктаж по технике безопасности
труда и пожарной безопасности. Ознакомление с
нормативной документацией, устанавливающей правила
безопасности труда при эксплуатации торгового
оборудования (общие и специфичные для каждого вида
торгового оборудования).
Ознакомление с торговой мебелью, принципами
ее размещения и правилами ухода. Оценка
рациональности использования торговой мебели, ее
достаточности с учетом профиля магазина.
Ознакомление с устройством и овладение
навыками эксплуатации различных средств измерений:
весов
товарных,
настольных
циферблатных,

ценности,
способах
и
условиях
использования
продовольственных товаров.
Заполните
таблицу:
«Особенности
реализации
товаров различных групп и
видов
с
учетом
их
особенностей».
4.5. Отработайте навыки
обслуживания покупателей:
встреча,
выявление
потребностей, предложение
и
показ
товаров,
предложение
новых
и
взаимозаменяемых товаров, а
также
сопутствующего
ассортимента.
Для
отдельных групп товаров
предоставление
дополнительной информации
об области применения,
противопоказаниях
для
употребления.
Осуществите
продажу
товаров
с
соблюдением
установленных требований
(оказание основной услуги)..
Окажите
дополнительные
услуги торговли.
Опишите правила продажи
отдельных видов товаров
(3-4 примера).
Какие
дополнительные
услуги
оказывает
предприятие?
Предложите свои варианты
оказания
дополнительных
услуг на предприятии.
5.1.
Познакомьтесь
с
нормативной документацией,
устанавливающей
правила
безопасности
труда
при
эксплуатации
торгового
оборудования
(общие
и
специфичные для каждого
вида
торгового
оборудования).
Ознакомьтесь с торговой
мебелью, принципами ее
размещения и правилами
ухода.
Дайте
оценку
рациональности
использования
торговой
мебели, ее достаточности с
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электронных; мер длины, объема; контрольных
приборов за режимом хранения (термометров,
психрометров и др.).
Приобретение умений эксплуатации различных
типов
торгового
холодильного
оборудования.
Овладение навыками эксплуатации оборудования:
подъемно-транспортного, механического, фасовочноупаковочного и др. Уход за оборудованием в процессе и
после
окончания
эксплуатации.
Определение
соответствия перечня имеющегося оборудования и
инвентаря, применяемого в магазине, его профилю и
специализации. Участие в составлении заявок на ремонт
торгово-технологического
оборудования
(при
возможности).
Ознакомление с типами контрольно-кассовых
машин (ККМ), имеющихся в магазине, правилами
эксплуатации и техники безопасности работы на них.
Приобретение умений по подготовке контрольнокассовой машины к эксплуатации, самостоятельной
работы на них. Ознакомление с реквизитами кассового
чека, порядком хранения использованных чеков и
контрольной ленты. Отработка скорости печатания
чеков. Оформление книги кассира-операциониста;
снятие показаний суммирующих счетчиков на начало и
конец дня; заполнение книги кассира-операциониста,
контрольной ленты, ее оформление на начало и конец
дня. Овладение умениями обнаружения и устранения
простейших неисправностей в работе контрольнокассовых машин.

учетом профиля магазина.
5.2.
Познакомьтесь
с
устройством и овладейте
навыками
эксплуатации
различных
средств
измерений: весов товарных,
настольных циферблатных,
электронных; мер длины,
объема;
контрольных
приборов
за
режимом
хранения
(термометров,
психрометров и др.).
Приобретите
умения
эксплуатации
различных
типов
торгового
холодильного оборудования.
5.3. Овладейте навыками
эксплуатации оборудования:
подъемно-транспортного,
механического, фасовочноупаковочного и др., уходом
за оборудованием в процессе
и
после
окончания
эксплуатации.
Определите
соответствие
перечня
имеющегося
оборудования и инвентаря,
применяемого в магазине,
его
профилю
и
специализации.
5.4. Познакомьтесь с типами
контрольно-кассовых машин
(ККМ),
имеющихся
в
магазине,
правилами
эксплуатации и техники
безопасности работы на них.
Приобретите умения по
подготовке
контрольнокассовой
машины
к
эксплуатации,
самостоятельной работы на
них.
Познакомьтесь
с
реквизитами кассового чека,
порядком
хранения
использованных чеков и
контрольной
ленты.
Отработайте
скорости
печатания чеков. Оформите
книги
кассираоперациониста;
снятие
показаний
суммирующих
счетчиков на начало и конец
дня;
заполнение
книги
кассира-операциониста,
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Тема 6. Ознакомление с коммерческой службой
торговой организации
Изучение деятельности коммерческой службы
организации (отделов продаж, закупок, маркетинга и
др.): их целей, задач, структуры, должностных
характеристик
(инструкций),
организации
взаимодействия
с
другими
структурными
подразделениями.
Ознакомление
с
дополнительными
коммерческими
услугами
организации:
информационными,
консультативными,
посредническими.
Анализ состояния культуры обслуживания
покупателей, характера записей в Книге отзывов и
предложений, действенности применяемых мер по
заявлениям покупателей.

контрольной
ленты,
ее
оформление на начало и
конец
дня.
Овладейте
умениями обнаружения и
устранения
простейших
неисправностей в работе
контрольно-кассовых машин.
Опишите
последовательность
действий при работе на
ККМ.
6.1. Изучите деятельность
коммерческой
службы
организации
(отделов
продаж, закупок, маркетинга
и др.): их целей, задач,
структуры,
должностных
характеристик (инструкций),
организации взаимодействия
с другими структурными
подразделениями.
Ознакомьтесь
с
дополнительными
коммерческими
услугами
организации:
информационными,
консультативными,
посредническими.
Составьте
перечень
коммерческих
услуг,
оказываемых предприятием
и предложите свои варианты
оказания
дополнительных
коммерческих услуг.
6.2.
Проанализируйте
состояние
культуры
обслуживания покупателей,
характер записей в Книге
отзывов и предложений,
действенность применяемых
мер
по
заявлениям
покупателей.
Сформулируйте выводы по
результатам анализа.

12

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий»
при прохождении учебной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Формы
отчетности

Формы и
методы
контроля и
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ПК 1.1. Участвовать в
установлении контактов с
деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их
выполнение, предъявлять
претензии и санкции

ПК 1.2. На своем участке работы
управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу
на складе, размещать товарные
запасы на хранение

ПК 1.3. Принимать товары по
количеству и качеству

Точность выполнения
поручений
руководителя /
специалиста более
высокой
квалификации по
установлению
контактов с деловыми
партнерами;
- факт заключения
договора;
- предъявление
претензий и санкций
по результатам
контроля выполнения
соблюдения
договоров в
установленной форме
Объективность /
точность /
достоверность
выявления
потребности в
товарах.
Соблюдение
санитарноэпидемиологических
требований при
размещении товарных
запасов на хранение в
соответствии с
санитарными нормами
и правилами

Правильность
организации приемки
товаров по количеству
и качеству.
Точность определения
градаций качества
товаров

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный

оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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лист
ПК 1.4. Идентифицировать вид,
Точность определения Отчет о
класс и тип организаций розничной соответствия вида,
прохождении
и оптовой торговли
класса и типа
практики, который
организаций
включает в себя:
розничной и оптовой
дневник практики,
торговли в
краткий отчет по
классификационной
практике,
группировке
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
ПК 1.5. Оказывать основные и
Точность выполнения Отчет о
дополнительные услуги оптовой и поручений
прохождении
розничной торговли
руководителя /
практики, который
специалиста более
включает в себя:
высокой
дневник практики,
квалификации по
краткий отчет по
оказанию основных и практике,
дополнительных услуг заключение
оптовой и розничной
руководителя от
торговли
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
ПК 1.6. Участвовать в работе по
Точность выполнения Отчет о
подготовке организации к
поручений
прохождении
добровольной сертификации услуг руководителя /
практики, который
специалиста более
включает в себя:
высокой
дневник практики,
квалификации по
краткий отчет по
подготовке
практике,
организации к
заключение
добровольной
руководителя от
сертификации
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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ПК 1.7. Применять в коммерческой
деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и
управленческого общения

ПК 1.8. Использовать основные
методы и приемы статистики для
решения практических задач
коммерческой деятельности,
определять статистические
величины, показатели вариации и
индексы

ПК 1.9. Применять логистические
системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой
логистики, обеспечивающие
рациональное перемещение
материальных потоков

лист
Осуществление в
Отчет о
коммерческой
прохождении
деятельности методов, практики, который
средств и приемов
включает в себя:
менеджмента,
дневник практики,
делового и
краткий отчет по
управленческого
практике,
общения в
заключение
соответствии с
руководителя от
профессиональными
Организации,
стандартами
заключение
обслуживания
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Точность выполнения Отчет о
основных методов и
прохождении
приемов статистики
практики, который
для решения
включает в себя:
практических задач
дневник практики,
коммерческой
краткий отчет по
деятельности,
практике,
определения
заключение
статистических
руководителя от
величин, показателей
Организации,
вариации и индексов в заключение
соответствии с
руководителя от
профессиональными
Университета;
стандартами
справка о
обслуживания
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Последовательность
Отчет о
выполнения
прохождении
технологических
практики, который
операций по приему,
включает в себя:
закупке и
дневник практики,
транспортировке
краткий отчет по
товаров в
практике,
соответствии с
заключение
инструкциями
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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ПК 1.10. Эксплуатировать торговотехнологическое оборудование

Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
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 6. Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Эксплуатация
торговотехнологического
оборудования в
соответствии с
инструкциями

лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области управления
ассортиментом и оценки качества
Эффективный поиск необходимой
профессиональной информации.
Использование различных
источников, включая электронные

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Взаимодействие с обучающимися,
руководителем практики от
Организации, руководителем
практики от Университета,
потребителями в ходе практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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2.3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИК (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.3.1. Организация практики
В начале практики проводится организационное собрание, где
руководители практики рассказывают о видах практики, видах работ, тематике
заданий по видам работ:
- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно
индивидуальной учебной нагрузке;
- все студенты распределяются на практику приказом ректора;
- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по
технике безопасности;
- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о
прохождении практики, справку о прохождении практики, аттестационный
лист);
- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о
прохождении практики преподавателями междисциплинарных курсов
профессиональных модулей, а также общепрофессиональных дисциплин;
- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную
книжку.
2.3.2. Объекты практики
Объектами учебной и производственной практики (по профилю
специальности) являются действующие производственные и торговые
предприятия, оптовые базы, логистические центры, отделы сбыта, транспортноскладские комплексы, коммерческие или маркетинговые отделы предприятий и
т.п.
Возможно прохождение производственной практики (по профилю
специальности) в любых городах России (в основном в местах проживания
конкретного студента) на профильных предприятиях, при условии
предварительного заключения договоров на проведение практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка,
принятого на базовом учреждении.
2.3.3. Сроки прохождения практики
Сроки прохождения практики по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) базовой подготовки устанавливаются в соответствии с учебным
планом.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Цели и задачи практики
Производственная практика (преддипломная) организуется по профилю
специальности. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с
учебным планом.
Производственная практика (преддипломная) студентов является
завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи
студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.
Основной целью практики является закрепление теоретических знаний, а
также формирование практических навыков и умений менеджера по продажам,
как одного из значимых участников рыночных процессов.
Задачами практики являются:
1) изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения,
организации): в области экономики, организации и управления коммерческой
деятельностью; изучение инструкций, методических указаний, нормативных
документов, постановлений, действующих в настоящее время и
регламентирующих работу фирм, организаций и предприятий;
2) овладение методами исследовательской и аналитической работы для
выявления конкретных факторов и резервов повышения эффективности
коммерческой деятельности с учетом достижений науки, техники и передовой
практики в области планирования, организации и управления:
− выявление проблем развития предприятия;
− разработка организационно-технических мероприятий по устранению
выявленных недостатков;
− определение финансовых результатов деятельности предприятия;
− анализ информационного обеспечения коммерческой деятельности;
− изучение механизма формирования издержек (затрат), их
эффективности и ценообразования;
− оценка номенклатуры и качества реализуемых товаров (услуг);
3) углубление приобретенного практического опыта:
− организации и управления торгово-сбытовой деятельностью;
− организации и проведения экономической и маркетинговой
деятельности;
− управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения
сохраняемости товаров;
− выполнения работ по профессии «Агент коммерческий»;
4) осуществление сбора и обработки необходимых материалов для
написания выпускной квалификационной работы.
Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с
консультациями руководителя практики.
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3.2. Требования к результатам освоения практики
Программа производственной практики (преддипломной) направлена на
углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной
квалификационной
работы
в
организациях
различных
организационно-правовых форм:
Согласно ФГОС по специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям)
менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями:
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.
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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.
ОК 11. 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
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должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей)
и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных
необходимых документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять
маркетинговые коммуникации.
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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 документы и
отчеты.
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей
качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК
3.4.
Классифицировать
товары,
идентифицировать
их
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к
оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии
с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия,
принимать участие в мероприятиях по контролю.
Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий»
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
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приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
По окончании практики студент сдает «Отчет о прохождении практики»
(Приложение 2), который включает в себя:
• дневник практики;
• краткий отчет по практике;
• заключение руководителя от Организации;
• заключение руководителя от Университета.
По окончании практики обучающийся обязан вместе с отчетом
предоставить в деканат справку о прохождении практики (Приложение 3) и
аттестационный лист (Приложение 4).
Формой аттестации по производственной практике (преддипломной)
является дифференцированный зачет.
3.3. Организация практики
В начале 6 семестра проводится организационное собрание по
производственной практике (преддипломной), после которого студенту дается
несколько недель на поиск предприятия для прохождения практики.
Далее предпринимаются следующие действия:
- сдача гарантийного письма студентами в деканат (не позднее 2-х
месяцев до начала практики);
- руководство студентами, в период производственной практики
(преддипломной), осуществляется специалистами базовых предприятий;
- методическое руководство от учебного заведения на производственной
практике (преддипломной) осуществляют преподаватели. Преподаватель,
назначенный руководителем производственной практики (преддипломной),
впоследствии становится руководителем выпускной квалификационной
работы;
- руководители практики из числа преподавателей назначаются на
заседании кафедры, согласно индивидуальной учебной нагрузке;
- на основании гарантийных писем все студенты распределяются на
производственную практику (преддипломную) приказом ректора;
- после выхода приказа студент не имеет права менять место
прохождения практики по собственному желанию;
- смена места прохождения практики осуществляется сотрудниками
кафедры при помощи служебной записки в изменения приказа, за подписью
декана факультета;
- на организационном собрании по производственной практике
(преддипломной) студентам выдают следующие документы:
o индивидуальный план работы (задание на практику), заполненное
руководителем практики от учебного заведения;
o бланки отчета о прохождении практики, справки о прохождении
практики, аттестационного листа, в электронном виде;
60

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по
технике безопасности;
- на основании заключения руководителя от организации
(характеристики) и отчета о прохождении практики преподаватель
(руководитель
от
учебного
заведения)
принимает
у
студента
дифференцированный зачет.
3.4. Объекты практики
Производственная
практика
(преддипломная)
проводится
на
предприятиях, в учреждениях и организациях на основе договоров,
заключенных между ЧУ ВО МОСАП и предприятиями (организациями), в
соответствии с которыми указанные предприятия (организации) предоставляют
места для похождения студентами ЧУ ВО МОСАП практики. В качестве баз
производственной
практики
(преддипломной)
могут
выступать
производственные и торговые предприятия, оптовые базы, логистические
центры, отделы сбыта, транспортно-складские комплексы, коммерческие или
маркетинговые отделы предприятий и т.п.
Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим
основным требованиям: соответствовать профилю подготовки специалиста,
содержанию производственной практики; иметь необходимую отраслевую
принадлежность и виды коммерческой деятельности, предусмотренные
программой, располагать квалифицированными кадрами для руководства
практикой, иметь материально-техническую и информационную базу с
инновационными технологиями.
При прохождении производственной практики студенты, как правило,
выполняют функции практикантов на выделенном рабочем месте (менеджера
по продажам или закупкам, управляющего товарным отделом (секцией),
складом, агента коммерческого, торгового представителя и др.).
Возможно прохождение производственной практики (преддипломной) в
любых городах России (в основном в местах проживания конкретного
студента) на профильных предприятиях, при условии предварительного
заключения договоров на проведение практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка,
принятого на базовом учреждении.
3.5. Объем и виды работ производственной практики (преддипломной)
Вид работ, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Всего:

в том числе:

Вводное занятие
Тема 1. Организационно-экономическая характеристика
торгового предприятия

Количество
часов (недель)
144 часа
(4 недели)
6
24
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Тема 2. Организация экономической и маркетинговой
деятельности торгового предприятия
Тема 3. Исследование коммерческой деятельности
предприятия
Тема 4 . Формирование ассортимента, оценка качества и
маркировка товаров на предприятии
Индивидуальное задание (по теме ВКР студента)
Оформление отчета о прохождении практики
Дифференцированный зачет

18
30
12
36
12
6

3.5.1. Тематический план и содержание производственной практики
(преддипломной)
Наименование разделов, тем

Виды работ

Организационное
собрание.
Вводный
инструктаж.
Выдача
индивидуального
Вводное занятие
задания. Пояснения к сбору документации.
Обязательная часть программы практики
Тема 1. Организационноэкономическая характеристика
торгового предприятия
Необходимо рассмотреть следующие
Тема 1.1. Общая
вопросы:
организационная
характеристика организации
− дать
характеристику
промышленного (оптового, розничного)
предприятия: вид и сферу деятельности,
организационно-правовую
форму,
специализацию, лицензирование торговой
деятельности по отдельным группам
товаров, экономику района деятельности
торгового предприятия; рынки, на которых
действует фирма, диапазон цен на рынке,
соотношение спроса и предложения;
− дать характеристику внешней среды
(наименование банков, где обслуживается
предприятие, перечень поставщиков, с
указанием вида ресурса и объема поставок,
установить ведущих заказчиков по основному
виду деятельности);
− рассчитать
показатели
инфраструктуры коммерческой деятельности:
• показатели материально-технической
базы торговли (численность, размер, уровень
технической оснащенности предприятий
торговли и сферы услуг);
• показатели развития, специализации и
концентрации материально-технической базы
торговли и сферы услуг;
− изучить
(принять
участие)
в

Объем
часов
6

24

6
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подготовке и организации проведения
добровольной сертификации услуг.
Необходимо
проанализировать
Тема 1.2. Общая
показатели
экономическая характеристика технико-экономические
деятельности
предприятия
за
три
предприятия
предшествующих года.
Показатели товарооборота:
• портфель заказов;
• показатели объема реализованных
населению услуг;
• показатели структуры товарооборота;
• показатели динамики товарооборота;
• показатели товарных запасов (объема,
структуры и динамики);
Показатели статистики, финансов и
кредита:
• показатели объема, структуры и
динамики уставного капитала;
• показатели
объема,
структуры,
динамики и эффективности использования
собственных и привлеченных средств;
• показатели объема, динамики и
эффективности использования оборотных
средств;
• показатели ликвидности;
• показатели
оценки
финансового
(кредитного) риска;
• показатели страхования коммерческих
предприятий.
Показатели
эффективности
коммерческой деятельности:
• показатели объема, структуры и
динамики прибыли;
• показатели уровня рентабельности и
его динамики;
• показатели объема, структуры и
динамики издержек обращения и их
относительного уровня;
• показатели товарооборачиваемости.
Необходимо рассмотреть следующие
Тема 1.3. Система управления
вопросы:
персоналом
− изучить организационную структуру
управления с указанием отделов, должностей
и местонахождения руководящего персонала;
− описать
кадровый
потенциал
предприятия и его формирование, в том числе:
• профессиональный
состав,
квалификационный
и
образовательный
уровень кадров (по категориям персонала);
• систему материального и морального
стимулирования;

6

6
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Тема 1.4. Информационное
обеспечение коммерческой
деятельности

Тема 2. Организация
экономической и
маркетинговой деятельности
торгового предприятия
Тема 2.1. Изучение рынка
товаров и услуг предприятия

• функции персонала разных категорий,
занятых в предприятии;
• систему работы с кадрами (ротация,
повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров, работа с резервом на
движение и др.);
• методы повышения эффективности
труда.
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− коммуникации
между
уровнями
управления и подразделений;
− коммуникации между предприятием и
внешней средой (органы государственного
регулирования, потребители, поставщики и
др.);
− документооборот предприятия и его
характеристику;
− способы защиты коммерческой тайны.

6

18
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− выявить
методы
изучения
и
прогнозирования покупательского спроса;
− изучить порядок определения целевых
сегментов рынка (приоритетность различных
сегментов
рынка)
и
их
состав,
характеристику основных групп покупателей;
− дать характеристику сегмента рынка
торгового предприятия;
− дать характеристику клиентов и
конкурентов;
Рассчитать показатели, характеризующие
тип рынка:
• товарное предложение;
• покупательский спрос;
• соотношение товарного предложения и
покупательского спроса;
• емкость рынка;
• насыщенность рынка;
• показатели уровня монополизации
рынка;
• показатели уровня конкуренции рынка;
• показатели
экономического
и
коммерческого рынка;
• показатели сегментации рынка;
− составить прогноз продаж товаров,
конъюнктуры товарных рынков;
− ознакомиться с позиционированием

6

64

предприятия, товара.

Тема 2.2. Ценовая политика
предприятия

Тема 2.3. Продвижение
товаров и услуг предприятия

Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− изучить стратегию ценообразования,
факторы, определяющие решения по ценам
цены на производимую продукцию, метод их
формирования;
− рассчитать показатели рыночных цен и
тарифов на товары и услуги:
• показатели структуры розничных цен;
• показатели динамики розничных цен;
• показатели ценовой конкуренции.
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− изучить инструменты продвижения
товаров и услуг предприятия (реклама,
стимулирование
сбыта,
связи
с
общественностью, личная продажа);
− рассчитать
эффективность
использования инструментов продвижения
товаров.

Тема 3. Исследование
коммерческой деятельности
предприятия
Тема 3.1. Организация
коммерческих и
хозяйственных связей,
порядок ведения договорной
работы на предприятии

6

6

30
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− изучить
и
проанализировать
основные этапы договорной работы;
− изучить организацию заключения
договоров на предприятии;
− изучить порядок учета и исполнения
договоров, взыскания штрафных санкций и
убытков.

6
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Тема 3.2. Осуществление
закупок товаров

Тема 3.3. Транспортное
обеспечение коммерческой
деятельности

Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− изучить содержание работ по закупке
товаров:
• выявить
и
проанализировать
источники закупки товаров,
• определить
спрос
покупателей,
провести анкетный опрос покупателей с
целью изучения спроса на конкретный товар
и проанализировать полученные материалы;
• изучить порядок закупки товаров на
торговом предприятии;
• изучить условия взаимодействия с
конкретными поставщиками;
• принять участие в формировании и
предоставлении заказов поставщикам или
заключении с ними договоров,
• принять участие в осуществлении
контроля за поставками и ведением
претензионной работы,
− изучить методы стимулирования
сбыта у поставщиков.
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− организацию доставки товаров на
склад (магазин);
− используемые
в
торговом
предприятии виды транспорта, типы
транспортных средств;
− методы доставки товаров в торговое
предприятие
и
виды
используемых
маршрутов;
− принять участие в организации
доставки товаров от поставщика (или
отгрузки
товаропроизводителю)
и
ознакомиться
с
транспортноэкспедиционными операциями на этапах
отправления и приемки товаров, при
доставке
их
автомобильным
и
железнодорожным транспортом.

6
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Тема 3.4. Система хранения и
переработки товаров

Тема 3.5. Ознакомление с
организацией сбытовой
деятельности

Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− дать характеристику устройства и
планировки
торгового,
складского
помещения;
− рассчитать показатели эффективности
использования торговой, складской площади
и оборудования;
− изучить
порядок
применения
автоматизированной системы идентификации
товаров;
− проанализировать
техническую
оснащенность предприятия, оснащенность
специальным программным обеспечением
персональных компьютеров;
− ознакомиться с комплексом операций,
связанных с подготовкой к приемке и
приемкой товаров, размещением их на
хранение,
организацией
хранения
и
подготовкой к отпуску товарополучателям
(для предприятий оптовой торговли);
− принять участие в приемке товаров на
склад (в магазин), выполнить проверку
товаров по количеству и качеству, оформить
приемо-сдаточные документы, регистрацию
принятых товаров;
− изучить принципы хранения товаров:
планирование
складской
площади,
размещение;
− рассчитать
технико-экономические
показатели работы склада.
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− изучить организацию работ по
продаже
товаров
методами,
существующими
в
предприятии
и
способствующими
увеличению
товарооборота и прибыли;
− ознакомиться
с
видами
дополнительных
услуг,
оказываемых
покупателям;
− ознакомиться
с
оформлением
документов и учетом товаров в процессе
продажи;
− охарактеризовать технологический
процесс в торговом предприятии (в виде
схемы);
− проанализировать использование в
магазине инструментов мерчандайзинга:
правила выкладки, расположение отделов,
атмосфера в магазине, использование
внутримагазинной рекламы и т.д.

6
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Тема 4. Формирование
ассортимента, оценка
качества и маркировка
товаров на предприятии
Тема 4.1. Ассортиментная
политика предприятия и
направления его
ассортиментной стратегии

Тема 4.2. Оценка качества
товаров

Индивидуальное задание
(по теме ВКР)
Сбор исходной информации
для выполнения выпускной
квалификационной работы
(ВКР)

12
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− изучить ассортимент товаров и услуг
предприятия и его характеристики;
− изучить принципы и факторы,
влияющие на формирование ассортимента на
предприятии и источники товароснабжения;
− периодичность и причины изменения
ассортимента;
− ознакомиться
с
управлением
товарными
запасами
на предприятии
(информация о состоянии товарных запасов,
использование
ее
для
правильного
определения объема закупок);
− проанализировать
показатели
формирования
ассортимента
товаров
(коэффициенты полноты и стабильности
ассортимента).
Необходимо рассмотреть следующие
вопросы:
− установить порядок приемки партии
товаров по качеству;
− принять участие в оценке качества
товаров в соответствии с нормативными
документами;
− установить условия, сроки хранения,
санитарно-эпидемиологические требования к
товарам
с
целью
обеспечения
их
сохраняемости;
− определить возможное количество
товарных потерь по группе товаров.
− разработать
мероприятия
по
предупреждению и снижению товарных
потерь на предприятии;
− определить соответствие содержания
сопроводительных документов и информации
на маркировке товара;
− заполнить график учета санитарно –
эпидемиологического состояния товаров и
упаковки (группы по выбору).

6

6

36
Выполнение работ, связанных с
выполнением
выпускной
квалификационной работы:
− изучение литературных источников
по теме ВКР;
− раскрытие
сущности
базовых
понятий и методик согласно теме ВКР;
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Оформление отчета о
прохождении практики
Анализ и обобщение
информации для оформления
отчета о прохождении
практики

Дифференцированный зачет
Всего

− анализ коммерческой деятельности в
организации (согласно теме ВКР);
− разработка
предложений
по
совершенствованию
коммерческой
деятельности в организации
12
Выполнение работ, связанных с
оформлением отчета о прохождении
практики:
– выполнить практические зачетные
задания;
– собрать и оформить приложения (при
необходимости) для отчета о прохождении
практики;
– оформить отчет о прохождении
практики
согласно
требованиям
(приложение 2).
Оценка результатов практики в форме
защиты отчета о прохождении практики

12
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3.6. Состав отчета по практике
Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:
o Титульный лист;
o Дневник практики;
o Краткий отчет по практике;
o Заключение руководителя от Организации;
o Заключение руководителя от Университета.
o Приложение (при необходимости).
Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с образцом
(приложение 2).
В отчете обязательно указывается: название и адрес предприятия,
географическое
положение
предприятия,
функции,
выполняемые
предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; структура
предприятия.
Примерное подразделение разделов дневника:
– цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида
деятельности, предмет (содержание сущности и особенности всех видов
деятельности предприятия (организации), особенности);
– содержательная часть (в соответствии с индивидуальным заданием по
практике).
В кратком отчете о прохождении на основе представленного
материала в дневнике подводятся итоги практики, отмечаются: выполнение
цели, достижение задач, получение новых знаний, умений, практического
опыта, пожелания и замечания по прохождению практики, предложения по
совершенствованию изученного предмета практики на предприятии.
В приложении приводятся графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический
опыт, полученный на практике.
Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой.
Заключение руководителя от Организации дается по окончании
практики каждому студенту руководителями практики от предприятия на
основании личных наблюдений за работой практикантов и обязательно
заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью
предприятия, на котором проходила практика.
Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о
прохождении практики преподавателем – руководителем выпускной
квалификационной работы, в результате которого заполняется заключение
руководителя от Университета и выставляется итоговая оценка по
производственной практике (преддипломной) в ведомости и в зачетной
книжке студента. Оценка определяется уровнем приобретенных студентами
умений и навыков, на основании заключения руководителя от организации, а
также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении
практики.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению учебной и производственной практик
Реализация программы учебной и производственной практики
предполагает ее прохождение на базе коммерческих (торговых) организаций
– партнеров ЧУ ВО МОСАП.
4.2. Информационное обеспечение организации и проведения
учебной и производственной практик
4.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 01 Организация и
управление торгово-сбытовой деятельностью
Основные источники:
1. Организация торговли: учеб. пособие/Г.Н. Чернухина. – М.:
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. –
204 с. – (Серия «Легкий учебник»).
Дополнительные источники:
1. Кашаева И.А. Организация коммерческой деятельности: учеб.
пособие / И.А. Кашаева. – М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013. – 204 с. – (Серия «Непрерывное
образование»).
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ»;
2. Федеральный
закон
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в РФ» от 24.07.07. № 209-ФЗ;
3. Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (с изменениями от 27.12.2009 N 374-Ф3);
4. Федеральный закон от 08.12.03 № 164 -ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. от
02.02.2006);
5. Федеральный закон от 27.12. 2002 года N 184-ФЗ "О техническом
регулировании" (в ред. от 30.12. 2009 года №385-ФЗ);
6. Федеральным Законом от 26.12. 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
7. Федеральный закон от15.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав
потребителей" (в ред. от 23.11. 2009 г. N 261-ФЗ);
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8. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (в ред.от 17.07.09 г. № 173-ФЗ);
9. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 308-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
10. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 313-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с обеспечением возможности замены обязательной сертификации
декларированием соответствия»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 1.12.2009
г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»;
12. Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1009 «О
порядке совместного осуществления Министерством здравоохранения и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по
нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и
безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля»;
13. Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 г. № 534-ПП
«О мерах по организации государственного контроля в области
потребительского рынка и услуг в городе Москве»;
14. Общероссийский
классификатор
видов
экономической
деятельности ОК 029 – 2007 (КДЕС ред.1.1.Утв. Приказом
Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст.);
15. СП 2.3.1066-01 СП2.3.6.2203-07 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов (утв. пост. Роспотребнадзора от 03.05.2007г. №
26);
16. ГОСТ Р 51074-97. Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования;
17. ГОСТ Р 51087-97 Табачные изделия. Информация для потребителя;
18. ГОСТ Р 51121-97. Товары непродовольственные. Информация для
потребителя. Общие требования;
19. ГОСТ Р 51304 -99 Услуги розничной торговли. Общие требования;
20. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая,
третья и четвертая. – Москва: проспект, КноРус, 2010. – 554с.;
21. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство
«Омега – Л», 2010. – 47с. – (Законы Российской Федерации);
22. Закон
РФ
от
20.02.1995г.№24-ФЗ
«Об
информации,
информатизации и защите информации»;
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23. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров»;
24. Закон РФ ОТ 27.12.2002Г. №184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
25. Налоговый кодекс РФ;
26. Постановление правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. N 1160. Об утверждении положения о разработке, утверждении и
изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда;
27. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами.
Постановление правительства РФ № 596 ОТ 06.06.98;
28. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление
Правительства РФ от 19.01.1998г. №55;
29. Правила продажи по образцам. Постановление правительства РФ
№918 ОТ 06.09.99;
30. Правила торговли: Сборник нормативных документов. –
Новосибирск: Сиб. унив. Издательство, 2010 – 64с. – (Кодексы и законы
России);
31. Санитарные правила для предприятий торговли. – М.:ИНФРА – М,
2009 – 43с.;
32. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№197-ФЗ (в редакции от 01.04.2012 N 27-ФЗ;
33. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №
52-ФЗ;
34. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» № 181-ФЗ от 24.07.99;
35. Типовая программа улучшения условий труда в субъекте
Российской Федерации, утверждена Министерством труда и социальной
защиты;
36. ТИ Р М-029-2002 Типовая инструкция по охране труда для
работника, занятого фасовкой продовольственных товаров;
37. ТИ Р М-025-2002 Типовая инструкция по охране труда для
продавца продовольственных товаров;
38. ТИ Р М-026-2002 Типовая инструкция по охране труда для
продавца, реализующего продукты питания с потреблением на месте;
39. ТИ Р М-017-2002 Типовая инструкция по охране труда для кассира
торгового зала и контролера-кассира.
Интернет-ресурсы:
№
п/п
1.
2.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 N 197-ФЗ.
Постановление правительства Российской

Ссылка
http://www.rg.ru/2001/12/31/truddok.html
http://www.referent.ru/1/170759
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3.

4.

5.

Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160. Об
утверждении положения о разработке, утверждении
и изменении нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные
требования охраны труда.
Федеральный закон Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 17.07.99 N 181-ФЗ (ред. от
20.05.2002) «Об основах охраны труда в
Российской Федерации».
Федеральный закон о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.

11.
12.

Порталы
Федеральная служба государственной статистики.
Мониторинг экономических показателей.
Университетская библиотека онлайн.
Организация торговли/ учебник Пахбумчиянц О.В.,
2014г, 296с.
РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера).
Информационный портал «Охрана труда в России».
Охрана труда. Техника безопасности.

13.

Министерство труда и социальной защиты РФ.

14.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека: законы
и нормативные документы регламентирующие
товарное обращение и безопасность товаров на
территории РФ.

6.
7.
8.
9.
10.

http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovi
e-dok.html
http://www.zakonprost.ru/zakony/181
-fz-ot-2002-05-20-ob-osnovahohrany/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc;base=LAW;n=13169
3
http://www.gks/ru
http://www.budgetrf.ru
http://biblioclub.ru
http://www.knigafund.ru/books/1721
80/read
http://www.rbc.ru
http://ohranatruda.ru/index.php
http://www.tehbez.ru/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintr
ud/projects/39

http://www.rospotrebnadzor.ru/

4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 02 Организация и
проведение экономической и маркетинговой деятельности
Основные источники:
1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие /
В.Д.
Грибов.
—
Москва:
КноРус,
2016.
—
224
с.
https://www.book.ru/book/920374
Дополнительные источники:
1. Хабаров В.И. Маркетинг: учеб. пособие / В.И. Хабаров. – М.
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. –
236 с. – (Серия «Непрерывное образование»);
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2. Экономический анализ: учебник / Ю.Г. Ионова, И.В. Косорукова,
А.А. Кешокова, Е.В. Панина, А.Ю. Усанов; под общ. ред. И.В. Косоруковой.
– М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. – 432 с. –
(Университетская серия).
Нормативно-правовые акты:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Конституция Российской Федерации;
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16
«Основные средства» (ред. от 31.10.2012) (введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н);
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 25.12.2012) (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.01.2013);
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.
6. О Центральном банке РФ (Банк России): Федеральный закон //
Собрание законодательства РФ. 2011 №26 Ст. 2585;
7. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от
22.12.2011) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности»;
8. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об
утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового
анализа»;
9. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об
утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового
анализа»;
10. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 27.04.2012)
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N
1791);
11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 27.04.2012)
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N
1790);
12. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99)»;
13. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н (ред. от 08.11.2010) «О
формах бухгалтерской отчетности организаций»;
14. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N
10975);
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15. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689);
16. Приказ МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 «Об
утверждении порядка и условий присвоения, применения, а также
изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм
документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета
юридических и физических лиц»;
17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от
08.08.2009). «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;
18. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О
бухгалтерском учете»;
19. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с
изм. от 30.12.2012) «О несостоятельности (банкротстве)»;
20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об
аудиторской деятельности».
Интернет-ресурсы:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.
Маркетинг журнал.
Открытый портал.
Официальный сайт Минфина России.
Портал журнала «Аудит и финансовый анализ».
Портал журнала «Экономический анализ: теория
и практика».
Портал по теории и практике финансового и
управленческого учета.
Портал технологии корпоративного управления.
Финансовый анализ. Информационный онлайн
справочник.
Энциклопедия маркетинга (организация
рекламной компании).
Энциклопедия маркетинга (торговые марки).
Энциклопедия маркетинга (поведение
потребителей).

Ссылка
http://www.audit-it.ru/
www.4p.ru
http://www.standard.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
www.auditfin.com
http://www.finizdat.ru/journal/analiz
http://www.gaap.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.financial-analysis.ru/
www.marketing.spb.ru
www.marketing.spb.ru
www.marketing.spb.ru
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4.2.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 03 Управление
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров
Основные источники:
1. Теоретические основы товароведения: учебник / И.М. Лифиц. —
Москва: КноРус, 2017. — 219 с. https://www.book.ru/book/920202
Дополнительные источники:
1. Котенко
А.Л.
Товароведение
продовольственных
и
непродовольственных товаров. – М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2012. – 184 с. – (Серия «Непрерывное
образование»).
Нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая,
третья и четвертая. – Москва: проспект, КноРус, 2010. – 554 с.;
2. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство
«Омега – Л», 2010. – 47с. – (Законы Российской Федерации);
3. Закон
РФ
от
20.02.1995г.№24-ФЗ
«Об
информации,
информатизации и защите информации»;
4. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров»;
5. Общероссийский
классификатор
продукции
по
видам
экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД) (КПЕС 2002) от 22 ноября
2007 г.;
6. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» http://base.garant.ru/12171992/;
7. Федеральный Закон «о техническом регулировании» от 27.12.2002
N 184-ФЗ http://www.consultant.ru/popular/techreg/;
8. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. –
26 с.;
9. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168 с.;
10. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № 1104, от 06.02.2002
№ 81, от 12.07.2006 № 421, от 01.02.2005 № 49, от 08.02.2006 № 80, от
15.12.2006 № 770, от 27.03.2007 № 185, от 27.01.2009 № 50).

77

Интернет-ресурсы:
1. Библиотека ГОСТов http://vsegost.com/
2. Информационно-правовой портал www.garant.ru
3. Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского
института сертификации http://www.vniis.ru/
4. Официальный сайт компании КонсультантПлюс www.consultant.ru
4.2.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 04 Выполнение работ по
профессии «Агент коммерческий»
Основные источники:
1. Коммерческая деятельность. Основы коммерции: учебное пособие /
Г.Г. Левкин, О.А. Никифоров. — Москва: КноРус, 2017. — 258 с.
https://www.book.ru/book/920826
Дополнительные источники:
1. Организация торговли/ Чернухина Г.Н. Московский финансовопромышленный университет, 2016.- 192 с.
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, утвержденный
Федеральным законом от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.);
2. Налоговый кодекс РФ: ч. 1 и 2;
3. Трудовой кодекс РФ;
4. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120 «Об
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации»;
5. Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
6. Федеральный Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 05.05.2014 г.);
7. Федеральный Закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 184ФЗ «О техническом регулировании»;
8. Федеральный Закон от 20.02.1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах
и биржевой торговле»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010
г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998
г. № 55 «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 замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
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товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации» (в ред. от 05.01.2015 г.);
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1997
г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам» (в ред. от
04.10.2012 г.);
12. Приказ Минпромторга России от 31.04.2011 г. № 422 «Об
утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на
2011−2015 годы и на период до 2020 года»;
13. Концепция закона города Москвы «О продовольственной
безопасности в городе Москве». − М.: Департамент торговли и услуг города
Москвы, 2013;
14. Национальный стандарт ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и
определения». − М.: Стандартинформ, 2014;
15. Национальный стандарт ГОСТ 51304-2009 Услуги торговли. Общие
требования». − М.: Стандартинформ, 2010;
16. Национальный стандарт ГОСТ 51773-2009 «Услуги торговли.
Классификация предприятий торговли». − М.: Стандартинформ, 2010.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральная
служба
государственной
статистики.
−
http://www.gks/ru
2. Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru
3. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ.
http://minpromtorg.gov.ru/
4. Официальный сайт Департамента торговли и услуг города Москвы.
– http: www.dtu.mos.ru
5. Российская торговля. − http://www.rtpress.ru
6. Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
7. РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера http://www.rbc.ru
8. Деловая пресса http://www.businesspress.ru
9. Новости и технологии торгового бизнеса http://www.torgrus.ru
10. Портал для поставщиков и продавцов http://www.retail.ru
4.3. Общие требования к организации учебной и производственной
практик
Организация учебной и производственной практики осуществляется
образовательным учреждением в сроки, установленные учебным планом.
Практику (учебную и производственную) обучающиеся проходят в
организациях розничной и оптовой торговли, а также в отделах сбыта
производственных организаций или в сфере услуг.
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Практика является обязательным разделом профессиональных
модулей, она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Цели и задачи программы и формы отчетности определены ЧУ ВО
МОСАП по каждому виду практик.
Учебная и производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам учебной и производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практик
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
- педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, а
также общепрофессиональных дисциплин.
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Приложение 1
Д О Г О В О Р № ______
об организации и проведении практики обучающихся

г. Москва

« ___ » _____________ 201_ г.

Частное учреждение профессионального образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы в лице ректора
Ермоченкова Леонида Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Академия, и _____________________________________________________ в
лице________________________________________________________, действующей на
основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Предприятие,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является организация и проведение практики
обучающихся Университета.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Предоставить Предприятию программу практики.
2.1.2. Предоставить Предприятию до начала практики список обучающихся,
направляемых на практику (согласно календарному плану, предоставляется
дополнительно).
2.1.3. Назначить руководителей практики из числа преподавателей, которые
должны оказывать работникам организации помощь в проведении практики.
2.1.4. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка.
2.1.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Принять на практику для ознакомления с производством и т.д., на
безвозмездной основе.
2.2.2.
Обеспечить
организацию
практики
и
руководство
ею
высококвалифицированными специалистами. Не допускать использования обучающихся
на работах, местах, не имеющих отношения к специальности обучающихся.
2.2.3. Обеспечить обучающимся доступ к вычислительной технике, научнотехнической и методической документации.
2.2.4. Обучить обучающихся методам безопасной работы и обеспечить условиями
безопасной работы на рабочем месте. Проводить инструктажи по охране труда: вводный и
на рабочем месте.
2.2.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок прохождения практики – ______________________________________.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
даты окончания преддипломной практики.
3.3. Режим прохождения практики: с понедельника по пятницу, 6 часов в день в
интервале с 9ч 00 мин до 18ч 00мин.
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3.4. Любая из сторон вправе расторгнуть договор с предварительным письменным
уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 дней до начала
практики.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Стороны внутренними приказами назначают лиц, ответственных за
выполнение настоящего договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор составляет и выражает весь договор и понимание между
участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом
все предыдущие обсуждения, обещания, представления и понимания между сторонами,
если таковые имелись, теряют силу и заменяются настоящим текстом.
5.3. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка
стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
АКАДЕМИЯ:

ПРЕДПРИЯТИЕ:

Частное учреждение профессионального
образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при
Правительстве Москвы
125319, г. Москва, ул. Планетная, д. 36
ОГРН 1097746108987

Ректор
________________/Л.А. Ермоченков/
«____»______________ 201_ года
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Приложение 2

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_________________________________________
практики
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Место прохождения практики
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:
От Университета _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
От Организации ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1.
Дата

Дневник:
Выполняемая работа
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2. Краткий отчет о практике

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата: _________

_________________________________
(Подпись, инициалы обучающегося)
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3. Заключение руководителя от Организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата: _________

______________________________________
МП

(подпись)

4. Заключение руководителя от Университета
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Дата: _________

____________________________________
(Подпись)
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Приложение 3
Декану факультета
_________________________________
ЧУ ВО МОСАП,
_________________________________
(Ф.И.О. декана)

От_______________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)

СПРАВКА

Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________
проходил(а) ______________________________________ практику в
(наименование вида практики)

(полное название организации)

с «____»____________20__ г. по «___» _______________ 20__ г. в должности
__________________________________________________________________.

Руководитель практики
от организации

__________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
Справка оформляется на фирменном бланке организации, с подписью и печатью.
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Аттестационный лист

Приложение 4

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

студент(ка) _________________ курса группы _________________ по специальности
_____________________________________________________________________________,
успешно прошел(ла) __________________________________________________ практику
по
профессиональному
модулю
___________________________________________________ в объеме __________часов с
«____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года в организации:
_____________________________________________________________________________,
(Наименование организации)

_____________________________________________________________________________.
(Юридический адрес)

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики

№
п/п

Виды и объем работ, выполненных обучающимся

Оценка качества
выполнения каждого
вида работ
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное
подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и
общими компетенциями (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая),
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________
с оценкой: «_________________________».

Руководитель практики от
Организации
М.П.

__________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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