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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики (далее – программа УП.00) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования, относящейся к  укрупненной группе специальностей 38.00.00. Экономика и 

управление в части освоения видов деятельности (ВД):  

 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 20004 Агент коммерческий. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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 должности служащего 20004 «Агент коммерческий» 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

 

обладать общими компетенциями (ОК): 

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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать  действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий  

 

Практика базируется на основе ранее полученных обучающимися знаний по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Программа учебной практики реализуется в соответствии с Положением об учебной 

фирме. 

1.2. Требования к результатам освоения программы учебной практики: 

С целью овладения указанными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональных 

модулей должен:  

 

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; 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации; 

 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; 

 выполнения работ по должности служащего 20004 «Агент коммерческий» 

 

должен уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 



 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

 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; 

 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; 

 выполнять работы по должности служащего 20004 «Агент коммерческий» 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

Учебная практика обучающихся проводится во 2 -  3 семестрах – в объеме 288 часов: 

ПМ.01- 102 часа 

ПМ.02 – 82 часа 

ПМ.03.- 86 часов 

ПМ.04 – 18 часов. 

 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения  программы учебной практики является приобретение 

практические навыков, умений, освоение компетенций, овладение обучающимися видами 

деятельности: 

 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 20004 Агент коммерческий. 

 

в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 2.5 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.6 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.7 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.8 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.9 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.00 

 

3.1. Тематический план программы учебной практики  

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных модулей 

Всего часов 

 
Распределение обязательной аудиторной 

нагрузки по курсам и семестрам 

I курс II курс 

1 

семестр 

2 семестр 3 

семестр 

4 

семестр 

17 недель 22 

недели 

17 

недель 

17 

 недель 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 – ПК 

1.10 
 

ПМ.01. -  

Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 
 

102  72 30  

ПК 2.1 -  ПК 2.9 

 
ПМ.02 –  

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

82  52 30  

ПК 3.1 -  ПК 3.8 

 
ПМ.03 – Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

86  56 30  

ПК. 1.1, ПК.1.5, 

ПК.1.7,ПК.2.5, 

ПК.2.8 

ПМ.04 -  выполнение 

работ по должности 

служащего 20004 «Агент 

коммерческий» 

14   14  

Дифференцированный зачет (комплексный) 

по  учебной практике УП.00 
4   4  

 Всего: 288  180 108  
 



 

  
3.2. Содержание  учебной практики УП.01-УП.04 

 

Наименование 

профессионального модуля (ПМ), 

МДК и тем производственной 

практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

( с указанием их 

распределения по 

семестрам) 

1 2 3 

  1 курс 

2 

семестр 

2 курс  

3 

семестр 

ПМ.01.  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

72 30 

МДК.01.01.  

Организация коммерческой деятельности 

36  

Тема 1.1 

Выполнение основных операций  

по оформлению учредительных 

документов  

Содержание 4  

 оформление аналитической записки 

 выбор организационно-правовой формы предприятия 

 оформление устава 

 оформление учредительного договора 

 формирование уставного капитала) 

  

Тема 1.2 

Выполнение основных операций  

по регистрации предприятия  

Содержание 4  

 постановка предприятия на учет в налоговые органы и внебюджетные 

фонды 

  

Тема 1.3 

Получение практических навыков 

по разработке логотипа 

предприятия, фирменного бланка 

Содержание 4  

 разработка логотипа предприятия 

 разработка фирменного бланка предприятия 

  

Тема 1.4 

Выполнение технологических 

операций по оформлению книги 

покупок и продаж 

Содержание 2  

 оформление книги покупок и продаж   

Тема 1.5 

Выполнение технологических 

операций по списанию товарных 

Содержание 2  

 списание товарных потерь   



 

потерь 

Тема 1.6 

Выполнение технологических 

операций по оформлению 

претензионных писем и 

рекламаций 

Содержание 4  

 оформление претензионных писем 

 оформление рекламаций 

  

Тема 1.7 

Выполнение основных операций по 

оформлению сопроводительных 

документов  

Содержание 3  

 оформление товарно-транспортных накладных 

 оформление счетов-фактур 

 оформление накладных 

 оформление сертификатов соответствия 

  

Тема 1.8 

Выполнение технологических 

операций по оформлению карточек 

складского учета товаров 

Содержание 2  

 оформление карточек складского учета   

Тема 1.9 

Выполнение технологических 

операций по оформлению счетов на 

оплату товара 

Содержание 2  

 оформление счетов на оплату товара   

Тема 1.10 

Выполнение основных операций по 

оформлению отчетности 

материально-ответственных лиц  

Содержание 4  

 оформление товарного отчета 

 оформление кассового отчета 

  

Тема 1.11 

Выполнение технологических 

операций по оформлению заявок и 

заказов на отпуск товаров со склада 

Содержание 2  

 оформление заявок  на получение товара со склада 

 оформление документации на отпуск товара со склада 

  

Тема 1.12 

Выполнение технологических 

операций по отпуску товара со 

склада  

Содержание 3  

 оформление сопроводительных документов по отпуску товаров со склада   

МДК.01.02.  

Организация торговли 

36  

Тема 1. 13 Содержание  2  



 

Получение практических навыков 

по формированию ассортимента 

товаров  и составлению 

ассортиментного перечня товаров 

 

 формирование ассортимента товаров 

 составление ассортиментного перечня товаров 

  

Тема 1. 14 

Выполнение основных операций по 

поиску контрагентов  

 

Содержание 4  

 алгоритм поиска потенциальных поставщиков 

 алгоритм поиска покупателей 

 оформление реестра поставщиков 

 оформление реестра покупателей 

  

Тема 1. 15 

Выполнение технологических 

операций по установлению 

коммерческих связей с 

контрагентами  

Содержание 4  

 оформление переписки поставщика и покупателя с заполнением оферты 

и акцепта 

  

Тема 1. 16 

Разработка прайс-листов на 

имеющиеся в продаже товары 

Содержание 4  

 разработка прайс-листов на имеющиеся в продаже товары   

Тема 1. 17 

Выполнение основных операций по 

оформлению договорных 

отношений  

Содержание 4  

 оформление договора купли-продажи (поставки)  

 оформление приложений к договору купли-продажи (поставки) 

 оформление спецификации к договору купли-продажи (поставки) 

 оформление графика поставки 

  

Тема 1. 18 

Выполнение основных операций по 

оформлению договоров полной 

индивидуальной (бригадной) 

материальной ответственности 

Содержание 2  

 оформление полной индивидуальной (бригадной) материальной 

ответственности 

 

  

Тема 1. 19 

Выполнение технологических 

операций по приемке товаров по 

количеству и качеству  

Содержание 2  

 составление алгоритма приемки товаров по количеству и качеству   

Тема 1. 20 

Выполнение технологических 

операций по составлению 

Содержание 1  

 составление двусторонних актов на имеющиеся в ходе приемки 

нарушения 

  



 

двусторонних актов на имеющиеся 

в ходе приемки нарушения 

Тема 1. 21 

Выполнение основных операций по 

проведению инвентаризации 

товарно-материальных ценностей  

Содержание 4  

 оформление описи 

 оформление акта 

 оформление сличительной ведомости 

 заполнение справок материально-ответственного лица 

 списание материальных потерь 

  

Тема 1. 22 

Выполнение технологических 

операций по оформлению кассовых 

документов  

Содержание 3  

 оформление приходного и расходного кассовых ордеров 

 оформление книги кассира 

  

Тема 1. 23 

Выполнение основных операций по 

оформлению договора на 

размещение рекламы в СМИ 

Содержание 3  

 оформление договора на размещение рекламы в СМИ   

Тема 1. 24 

Выполнение основных операций по 

проведению рекламных 

мероприятий  

Содержание 3  

 оформление сметы затрат на рекламу 

 разработка  рекламных текстов 

 определение эффективности проведенной рекламной кампании 

  

МДК.01.03.  

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 30 

Тема 1. 25 

Потребность в торговой мебели. 

Содержание  2 

 расчет потребности в торговой мебели.   

Тема 1. 26 

Выбор торговой мебели для 

конкретной фирмы. 

Содержание  4 

 осуществление выбора торговой мебели для конкретной фирмы.   

Тема 1. 27 

Выбор типов и расчет 

необходимого количества весов для 

торговых организаций. 

 

Содержание  2 

осуществление выбора типов и расчета необходимого количества весов для 

торговых организаций. 
 

  

Тема 1. 28 

Выбор весоизмерительного 

оборудования для торговых 

Содержание  4 

 осуществление выбора весоизмерительного оборудования для торговых 

организаций 

  



 

организаций 

Тема 1. 29 

Выбор типов и рекомендованные 

нормы оснащения фасовочно-

упаковочным оборудованием 

торговых организаций. 

 

Содержание  3 

 осуществление выбора типов и рекомендованные нормы оснащения 

фасовочно-упаковочным оборудованием торговых организаций 
 

  

Тема 1. 30 

План расположения оборудования 

Содержание  2 

 составление плана расположения оборудования   

Тема 1. 31 

Подъемно-транспортное 

оборудование 

 

Содержание  3 

 выборка подъемно-транспортного оборудования 
 

  

Тема 1. 32 

Выбор типов и количества 

холодильного оборудования для 

оснащения торговых организаций. 

 

Содержание  4 

 выбор типов и количества холодильного оборудования для оснащения 

торговых организаций. 
 

  

Тема 1. 33 

Эксплуатация электронной 

контрольно-кассовой машины "Ока 

ПФ" 

Содержание  2 

 приобретение умения эксплуатации электронной контрольно-кассовой 

машины "Ока ПФ" 

  

Тема 1. 34 

Оценка уровня условий труда на 

предприятии. 

 

Содержание  2 

 оценка уровня условий труда на предприятии. 

 

  

Тема 1. 35 

Техника безопасности труда 

Содержание  2 

 гигиеническое нормирование производственного микроклимата 

 безопасная эксплуатация подъемно- транспортных машин и механизмов. 

 обеспечение пожарной безопасности и пожарной профилактики на 

фирме. 

  

ПМ.02 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

52 30 

МДК.02.01. 

Финансы, налоги и налогообложение 

36  



 

Тема 2.36 

Оформление учредительного 

капитала 

Содержание 2  

 подготовка документации  и оформление учредительного капитала   

Тема 2.37 

Открытие расчетного счета в банке 
Содержание 2  

 подготовка документов на открытие расчетного счета в банке   

Тема 2.38 

Прием учредительных взносов 
Содержание 2  

 оформление документов по приему учредительных взносов   

Тема 2.39 

Договор с банком  на рассчетно-

кассовое обслуживание 

Содержание 1  

 оформление договора с банком на рассчетно-кассовое обслуживание   

Тема 2.40 

Остатки лимита кассы и кассовая 

заявка 

Содержание 1  

 оформление и расчет остатка лимита кассы и кассовой заявки   

Тема 2.41 

Организационная и 

функциональная структура 

управления предприятием 

Содержание 2  

 разработка и оформление организационной и функциональной структуры 

управления предприятием 

  

Тема 2.42 

Штатное расписание 
Содержание 4  

 разработка штатного расписания   

Тема 2.43 

Выбор системы оплаты труда 

сотрудников  

Содержание 2  

 обоснование и выбор системы оплаты труда сотрудников    

Тема 2.44 

Смета затрат 

Содержание 4  

 составление сметы затрат   

Тема 2.45 

Составление планов закупок и 

продаж 

Содержание 2  

 составление плана закупок 

 составление плана продаж 

  

Тема 2.46 

План товарооборота предприятия 
Содержание 2  

 составление плана товарооборота по закупочным и продажным ценам с 

разбивкой на кварталы, месяцы, недели 

  

Тема 2.47 Содержание 2  



 

Плановые показателей фирмы  расчет плановых показателей фирмы   

Тема 2.48 

Основные и факультативные 

элементы налога на ДФЛ, налогов 

перечисляемых в социальные 

фонды 

Содержание 2  

 определение основных и факультативных элементов налога на ДФЛ 

налогов перечисляемых в социальные фонды 

  

Тема 2.49 

Заработная плата  
Содержание 2  

 расчет заработной платы    

Тема 2.50 

Начисление и перечисление НДФЛ, 

социальных налогов 

Содержание 3  

 начисление и перечисление НДФЛ 

 начисление и перечисление социальных налогов   

 расчет штрафных санкций за просрочку платежа в бюджет по НДФЛ 

  

Тема 2.51 

Прогноз движения средств на 

расчетном счете 

Содержание 3  

 составление прогноза движения средств на расчетном счете   

МДК.02.02. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

14  

Тема 2.52 

Показатели хозяйственной 

деятельности предприятия  

Содержание 2  

 расчет фактических показателей работы фирмы за месяц, квартал, год 

 сравнение плановых  и фактических показателей  

 выполнение и анализ хозяйственной деятельности 

  

Тема 2.53 

Премирование, надбавки и доплаты 

на предприятии 

 

Содержание 2  

 разработка  положений о премировании, надбавках и доплатах 
 

  

Тема 2.54 

Корректировка планов финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Содержание 4  

 корректировка планов в связи с изменением издержек, невыполнением в 

срок графиков закупок и продаж 

  

Тема 2.55 

И использование прибыли и 

покрытие убытков 

Содержание 3  

 подготовка предложений по использованию прибыли 

 подготовка предложений по покрытию убытков 

  



 

Тема 2.56 

Анализ хозяйственной 

деятельности фирмы 

Содержание 3  

 анализ хозяйственной деятельности фирмы и ее товарооборота   

МДК.02.03. 

Маркетинг 

 30 

Тема 2.57 

Окружающая среды торговой 

организации. 

Содержание  4 

 анализ окружающей среды торговой организации.   

Тема 2.58 

Этапы жизненного цикла 

продукции и маркетинговые 

мероприятия 

Содержание  4 

 определение этапа жизненного цикла продукции и разработка 

маркетинговых мероприятий. 

  

Тема 2.59 

Ценовая политика предприятия 

Содержание  9 

 выбор ценовой политики предприятия 

 сбор информации о ценах и анализ ценовой политики организации 

 установление уровней каналов распространения товаров и оценка 

эффективности сбытовой политики организации (решение ситуационных задач) 

 

  

Тема 2.60 

Организация рекламной кампании 

 

Содержание  7 

 выбор средств для рекламной компании 

 составление рекламных текстов для рекламной компании 

 оценка эффективности рекламы 

 создание рекламного обращения  

 создание рекламного модуля 

  

Тема 2.61 

Методы сбора маркетинговой 

информации 

Содержание  3 

 изучение методов сбора маркетинговой информации на основе анализа 

внутренней отчетности и документов. 

  

Тема 2.62 

Маркетинговые исследования 

рынка 

Содержание  5 

 проведение маркетинговых исследований рынка определенного вида 

товаров или услуг 

 анализ конъюнктуры рынка 

 расчет емкости рынка. 

  



 

ПМ 03 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

56 30 

МДК.03.01.  

Теоретические основы товароведения 

МДК.03.02.  

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

56  

Тема 3.63 

Формирование  ассортимента 

товаров в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации 

Содержание 10 6 

- разработка трех этапов формирования ассортимента; 

 - определение ассортимента товаров в соответствии с АВС- анализом ; 

- выполнение заданий на определение структуры и устойчивости ассортимента; 

- разработка обязательного ассортиментного перечня товаров 

 

  

Тема 3.64 

Определение показателей и уровня 

качества товаров по группе свойств  

и документальное оформление 

имеющихся дефектов 

Содержание  16 6 

- определение потребительских свойств (характеристик)  непродовольственных и 

продовольственных товаров; 

- установление сорта товаров на основе их органолептических свойств; 

- исследование факторов, влияющих на сохранность товаров; 

- определение сроков хранения (сроков годности) продовольственных и сроков 

службы (гарантийных сроков) непродовольственных товаров; 

- исследование реквизитов сертификата соответствия; 

- оформление актов отбора образцов (проб) для получения заключения лаборатории 

Бюро товарных экспертиз; 

- оформление актов на имеющиеся дефекты товаров и переоценка товаров; 

- оформление актов на имеющиеся дефекты товаров и переоценка товаров; 

- расчет уровня качества товара по положительным и отрицательным свойствам; 

- расчет дифференциальных и комплексных показателей качества   

 

  

Тема 3.65 

Определение широты, глубины, 

товарных групп, видов и 

разновидностей товаров торгового 

предприятия 

Содержание  18 6 

 - составление схемы внутригруппового ассортимента конкретной группы товаров; 

- оформление таблицы конкретной группы товаров, включая подгруппы, виды и 

разновидности товаров; 

- исследование широты и глубины ассортимента товаров конкретной группы 

 

  

Тема 3.66 Содержание  6 6 



 

 Расшифровка маркировки и 

условных обозначений 

поступивших товаров 

-  расшифровка штрихового кода товара; 

- расшифровке транспортной и  потребительской маркировки; 

- определение товарных, манипуляционных знаков и пиктограмм; 

- определению метрической, штихмассовой и дюймовой системы размеров обуви; 

- демонстрация навыков по определению размеров одежды в соответствии с 

международной системой 

  

Тема 3.67 

 Определение товарных потерь и 

реализация мероприятий по их 

предупреждению и списанию. 

 

Содержание 6 6 

- расчет фактической нормы списания естественной убыли товарных потерь; 

- расчет суммы списания нормируемых и актируемых товарных потерь; 

- оформление сличительной ведомости на списание товарных потерь 

  

ПМ.04  

Выполнение работ по должности 20004 Агент коммерческий 

МДК 04.01 

Выполнение работ по должности 20004 Агент коммерческий 

 

- 18 

Тема 4.68 

Психология сервиса. 

Клиенториентированный подход 

Содержание  2 

Анализ собственного опыта взаимодействия в рамках клиенториентированного и 

ориентированного на клиента – пренебрежительного или манипулятивного подхода 

  

Тема 4.69 

Основы эффективности продаж.  
Содержание  2 

Установление контакта с клиентом, формирование интереса и доверия. Технология 

«холодных звонков» потенциальным клиентам. Начало торговых переговоров. 

  

Тема 4.70 

Выяснение нужд и потребностей 

клиента 

Презентация торгового 

предложения. 

Содержание  2 

Выяснение потребностей клиента, отработка техник задавания открытых и закрытых 

вопросов, активного слушания. 

  

Тема 4.71 

Моделирование ситуации продаж 

Содержание  2 

Определение потребностей и формирование предложения в моделируемых 

ситуациях продажи. 

  

Тема 4.72 Содержание  4 



 

Бизнес-переговоры 
Моделирование ситуации бизнес переговоров, анализ выбранных позиций, 

эффективности использованных приемов. 

  

Тема 4.73 

Бизнес-презентация 

Содержание  2 

Проведение и анализ презентации с точки зрения использованных правил и техник, 

логики, речевой культуры и невербальных проявлений 

  

    

Комплексный 

дифференцированный зачет по 

УП.00 

 - 4 

Всего 180 108 

Общее количество часов по учебному плану: 288 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Программа учебной практики реализуется в кабинете «Организации коммерческой 

деятельности и логистики».  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест обучающихся:  

комплект бланков документов (по Положению об Учебной фирме), комплект 

учебно - методической документации; наглядные пособия.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий, в т.ч. на электронных носителях; 

 комплект раздаточных дидактических материалов; 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор;  

 интерактивная доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Нормативные документы 

1. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11. № 402-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. [Электронный 

ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утв. приказом МФ РФ от 27.07.98г. №34н (в ред. от 24.03.2000 

№ 31н) [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. План счетов бухгалтерского учета. Утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н. 

[Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

[Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. (Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н). [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности» Постановление правительства Российской 

Федерации № 283 от 06.03.1998 г. [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная 

система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 



 

9. Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности. Утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22.08.2003 №67н [Электронный 

ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

10. Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (приказ 

Минфина России от 28.08.2003 № 67н) [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

11. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н О формах бухгалтерской отчетности 

организаций [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

12. Минфина РФ от 23. июня 2009г. №03-03-06/1/423 [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

Основные источники 

1. Брыкова, Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: учебник.-4-е изд./ Н.В. Брыкова- М.: Академия, 2017.-

240с. 

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник./А.И. Гомола- М.: Академия, 2015.- 480с. 

3. Гомола, А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: учебник./А.И. Гомола. - М.- Академия, 2017.- 224с. 

4. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: учебник./Н.В. Иванова- М.: Академия,- 2015.- 

336с. 

5. Лебедева, Е.М. Аудит: учебник / Е.М.Лебедева.- 5-е изд.- М.: Академия, 2017.- 192с. 

6. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет: практикум./Е.М. Лебедева - М.: Академия, 2015.- 

176с. 

7. Лебедева, Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник /Е.М. Лебедева. - 2-е изд.- М.: 

Академия, 2016.- 176с. 

Дополнительные источники 

1. Кирьянова, З.В. Теория бухгалтерского учета./ З.В. Кирьянова - М.:Финансы  и 

статистика, 2011. - 192 с. 

2. Кожинов, В.Я. Бухгалтерский учет. Пособие для начинающих./В.Я. Кожинов -М.: 

Первая Федеративная Книготорговая Компания, 2010 -256с. 

3. Канцепольский, В.Б. Бухгалтерский учет для начинающих. Пособие для 

самостоятельного изучения, включающее основные нормативные документы. Издание 

6-е, переработанное и дополненное/В.Б. Канцепольский - М.: Информационно-

издательский дом «Филин», 2010. - 464с. 

4. Качалин, В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами 

GAAP./В.В. Качалин . - М.: Дело,, 2011 . – 233с. 

5. Козлова, Е.П., Парашутин, Н.В.Бухгалтерский учет - 2-е издание, доп./Е.П. Козлова, 

Н.В. Парашутин -М.: Финансы и статистика, 2010 - 576с. 

6. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 3е издание/ Н.П. Кондаков – 

М.: ИНФРА-М,2011 – 635с. 

7. Ростовцев, А.В., Холоденко, Е.М. Составление бухгалтерских проводок./А.В. 

Ростовцев, Е.М. Холоденко –М.: Издательство «Экономика-Пресс», 2010. – 144с. 

8. Лебедева, И.П. Бухгалтерский практикум для начинающих. / И.П. Лебедева -М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2010 . - 128с. 



 

9. Мюллер, Г., Гернон, Х., Минк, Г. Учет: международная перспектива: Пер. с англ. 2-е 

издание, стереотип./ Г. Мюллер, Х. Герон, Г. Минк. -  М.: Финансы и статистика, 2010. – 

411с. 

Периодические издания 

1. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

2. Ежемесячный научно-практический журнал «Главный бухгалтер» 

Интернет-ресурсы 

1. www.consultant.ru –Справочная правовая  система «КонсультантПлюс». 

2. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба России. 

Периодические издания 

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

4. Ежемесячный научно-практический журнал «Главный бухгалтер» 

Интернет-ресурсы 

3. www.consultant.ru –Справочная правовая  система «КонсультантПлюс». 

4. www.nalog.ru  

5. www.minfin.ru,  

6. www.nalogkodeks.ru, 

7. www.accountingzefarm.ru. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

учебной практикой:  

 дипломированные специалисты (высшее профессиональное образование), 

преподаватели междисциплинарных курсов, имеющие опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; 

 преподаватели дисциплин по профилю подготовки ССЗ. 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года 

Консультантами могут быть преподаватели междисциплинарных курсов, 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин, дипломированные специалисты по 

профилю подготовки ССЗ, преподаватели, прошедшие  курсы повышения квалификации по 

направлению консультирования. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1459841826319000&usg=AFQjCNEWij-OJzNklIaeEwgvHqko5u9JZw
https://www.google.com/url?q=http://www.nalog.ru&sa=D&ust=1459841826320000&usg=AFQjCNFsdkY764UzZWqDs53Z6AjaGAylAw
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1459841826319000&usg=AFQjCNEWij-OJzNklIaeEwgvHqko5u9JZw
https://www.google.com/url?q=http://www.nalog.ru&sa=D&ust=1459841826320000&usg=AFQjCNFsdkY764UzZWqDs53Z6AjaGAylAw
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.accountingzefarm.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01-УП.04 

 

Аттестация по учебной практике – комплексный дифференцированный зачет. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК1.1 Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК.1.3 Принимать товары по количеству и 

качеству. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 



 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации услуг. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных 

потоков. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 



 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

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. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность 

составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием 

автоматизированных систем. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе учебной практик 

ПК 2.4. Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность 

использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 



 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику 

организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

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. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 3.1. Участвовать в формировании 

ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества товаров. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 



 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать 

маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 3.4. Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки 

хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 



 

зачета 

ПК 3.8. Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

- наблюдение и оценка действий на учебной 

практике 

- оценка выполненных работ на учебной 

практике 

- оценка творческой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

- оценка деловой активности при 

выполнении работ на учебной практике 

оценка результатов дифференцированного 

зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Оценка демонстрации интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического 

обучения, производственной практики; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

. 

Оценка соответствия способов достижения 

цели, способам определенным руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Оценка динамики в организации деятельности 

по результатам самооценки,  самоанализа и 

коррекции результатов собственной работы;  

своевременность выполнения заданий; 

качественность выполненных заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Оценка эффективности поиска необходимой 

информации; 

Анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

Обзор публикаций в профессиональных 

изданиях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка использования информационных   

технологий в процессе прохождения практики 

Оценка освоения программ, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Оценка взаимодействия с обучающимися, 

руководителями практики, коллегами в ходе 

практики на принципах толерантного 

отношения: 

соблюдение норм деловой культуры; 

соблюдение этических норм. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Оценка формирования понимания членами 

группы личной и коллективной 



 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ответственности 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства 

для коррекции физического развития и 

телосложения. 

 

Оценка проявления инициативы в 

самостоятельной работе во время прохождения 

практики. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения. 

 

Оценка отслеживания и использования 

изменений законодательной и нормативно-

справочной базы, регламентирующей 

бухгалтерский учет.  

Оценка эффективности применения новых 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь. 

 

Оценка логически верно, аргументировано 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. 

 

Оценка 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. 

 

Оценка соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 
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