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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учебная  практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» (далее учебная практика по ПМ.01) 

студентов среднего профессионального образования (далее СПО), обучающихся по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» является составной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ).  

Требования к результатам учебной практики по ПМ.01 определяются Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования (ГОС СПО) по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (квали-

фикация базовой подготовки – менеджер по продажам), утверждённым Приказом Ми-

нистерства образования и науки ДНР  №597 от 25.09.2015г. 

1.2 Учебная практика по ПМ.01 является обязательным разделом ППССЗ по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», реализуемой Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Донецкий профессионально-

педагогический колледж». 

1.3. Программа учебной  практики  по ПМ.01 ориентирована на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. 

1.5 Объем учебной  практики по ПМ.01 определяется учебным планом  Государ-

ственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий профессио-

нально-педагогический колледж».  

 

2. МЕСТО В ППССЗ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Учебная практика по ПМ.01 проводится при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организа-

ция и управление торгово-сбытовой деятельностью» образовательного стандарта по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» и  носит творческий исследова-

тельский характер. 

2.2 Цели и задачи учебной  практики определяются ГОС СПО по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 
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Основной  целью учебной  практики по ПМ.01 является приобретение опыта 

работы по избранной специальности.  

Основные задачи – формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Данные задачи учебной  практики по ПМ.01 соотносятся с таким видом профес-

сиональной деятельности как организация и управление торгово-сбытовой деятельно-

стью. 

2.3. Учебная практика по ПМ.01 проводиться в учебно-тренировочной фирме 

«Кальмиус»,  учебная деятельность которой соответствует профилю подготовки обу-

чающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», располагает квали-

фицированными кадрами для руководства практикой, а также  необходимой матери-

ально-технической и информационной базой. 

2.4. В процессе практики студенты изучают различные аспекты организации и 

управления торгово-сбытовой деятельностью в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Планируемые результаты обучения   

Результатом  учебной   практики по ПМ.01   является   освоение   общих 

компетенций (ОК): 

Таблица 1  

 Результаты практики по общим компетенциям 
 

Компетенция Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес 

знать: 

область своей профессиональной деятельности;  

основные и социальные особенности работы по избранной профессии; 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

уметь: 

ставить цели; 

ориентироваться в современной экономической и социальной ситуации в  Донбассе  и 

мире; 

иметь практический опыт: 

обобщения информации; 

определения значимости своей будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

знать: 

методы выполнения задач; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

уметь: 

эффективно организовывать собственную деятельность;  

иметь практический опыт: 

определения эффективности собственной  деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

знать 

понятия стандартных и нестандартных ситуаций; 

уметь: 

распознавать стандартные и нестандартные ситуации; 

иметь практический опыт: 

определения стандартных и нестандартных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет; 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска  информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора информации в со-

ответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

иметь практический опыт: 

поиска информации  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

знать 

средства установления контакта в коллективе; 

уметь: 

проявлять организованность и исполнительскую дисциплину; 

иметь практический опыт: 

работы в коллективе и в команде   

ОК 7. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий; 

уметь: 

ставить цели и определять задачи; 
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Компетенция Наименование результата практики 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах как основах формирования 

будущего специалиста; 

иметь практический опыт: 

определения целей и задач профессионального развития  

ОК 12. Соблюдать действу-

ющее законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

знать: 

основные положения Конституции ДНР; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения; 

иметь практический опыт: 

соблюдения действующего законодательства  

профессиональных компетенций (ПК):  

Таблица 2 

Результаты практики по профессиональным компетенциям 
 

Компетенция Наименование результата практики 

ПК 1.1. Участвовать в уста-

новлении контактов с дело-

выми партнерами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

знать: 

составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; 

основы договорных отношений в коммерческой деятельности;  

уметь: 

устанавливать контакты с деловыми партнерами; закреплять коммерческие связи; 

иметь практический опыт: 

установления коммерческих связей; 

участия в переговорах с деловыми партнерами 

ПК 1.2. На своем участке ра-

боты управлять товарными 

запасами и потоками, органи-

зовывать работу на складе, 

размещать товарные запасы 

на хранение 

знать: 

содержание понятия «товарные запасы», способы расчетов объемов товарных запасов;  

принципы товарного соседства; 

уметь:  

оценивать товарные запасы и потоки; 

иметь практический опыт: 

соблюдения правил торговли; 

управления и оценки состояния товарных запасов и потоков 

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству 
знать:  

порядок приемки товаров по количеству и качеству; 

уметь: 

работать со стандартами при приемке товаров по количеству и качеству; 

правильно принимать товары по количеству и качеству; 

оформлять необходимую товаросопроводительную документацию  после приемки това-

ров; 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и качеству 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торгов-

ли 

знать: 

организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, признаки их 

идентификации,  их классификацию; 

уметь:  

устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

иметь практический опыт: 

идентификации организаций розничной и оптовой торговли 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной торгов-

знать: 

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

уметь: 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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Компетенция Наименование результата практики 

ли оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

иметь практический опыт: 

определения основных и дополнительных услуг оптовой и розничной торговли 

ПК 1.6. Участвовать в работе 

по подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг 

знать: 

основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтверждения 

соответствия - сертификации соответствия и декларирования соответствия; 

основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, нор-

мативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 

контроля; 

основные положения Национальной системы стандартизации; 

уметь: 

работать со стандартами при приемке товаров по качеству; 

иметь практический опыт: 

заполнения необходимых документов для сертификации услуг  

ПК 1.7. Применять в коммер-

ческой деятельности методы, 

средства и приемы менедж-

мента, делового и управлен-

ческого общения 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельно-

сти экономического субъекта; 

систему методов управления; 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 

пользоваться нормативными документами и внутренними документами предприятия в 

своей профессиональной деятельности  

иметь практический опыт: 

определения методов и средств менеджмента в организации 

ПК 1.8. Использовать основ-

ные методы и приемы стати-

стики для решения практиче-

ских задач коммерческой де-

ятельности, определять ста-

тистические величины, пока-

затели вариации и индексы 

знать: 

основные методы и приемы статистики для решения практических задач коммерческой 

деятельности; 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной статистики; 

статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного представления 

статистических данных; статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 

показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы; 

уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчёты статистических показателей; 

иметь практический опыт: 

определения статистических величин в профессиональной деятельности 

ПК 1.9. Применять логисти-

ческие системы, а также при-

емы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональ-

ное перемещение материаль-

ных потоков 

знать: 

логистические системы и их схемы, современные складские технологии; 

уметь: 

применять логистические системы и схемы; 

иметь практический опыт: 

определения логистических систем;  

построения схемы логистической системы организации 

ПК 1.10. Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование 

знать: 

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; 

уметь: 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

иметь практический опыт: 

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением; 

соблюдения правил охраны труда 

 



3.2. Задания для оценивания планируемых результатов обучения при прохождении учебной  практики по ПМ.01  

 

Таблица 3 - Задания для оценивания планируемых результатов обучения при прохождении учебной  практики по ПМ.01, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  
Виды 

проф. 

деятель-

ности 

Профессиональные компетенции Задания Виды работ на 

практике 

Уровень сформированности компетенций 

Не 
сформир 

Миним Средний Максим 

ВПД-1. 

Органи-

зация и 

управле-

ние тор-

гово-

сбытовой 

деятель-

ностью 

       

ПК 1.1. Участвовать в установлении кон-

тактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции 

1. Описать схему коммерческих связей предприя-

тия  

2. Представить список деловых партнеров пред-

приятия и приложить к отчету копии договоров 

предприятия  

Изучение торгово-

технологической и 

сбытовой деятель-

ности предприя-

тия 

    

ПК 1.2. На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организо-

вывать работу на складе, размещать товар-

ные запасы на хранение 

1. Оценить состояние и изменение товарных запа-

сов и потоков 

2. Рассчитать объем поступлений и товарообора-

чиваемость товарного запаса  

Изучение торгово-

технологической и 

сбытовой деятель-

ности предприя-

тия 

    

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и 

качеству 

1. Описать общий порядок и сроки приемки това-

ров на  предприятии по количеству и качеству   

Изучение торгово-

технологической и 

сбытовой деятель-

ности предприя-

тия 

    

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торгов-

ли 

1. Определить к какому виду торговли (оптовой 

или розничной) относится предприятие  

2. Указать наименование и тип предприятия, вид 

его деятельности в соответствии с ОКВЭД и при-

ложить копию свидетельства о регистрации юри-

дического лица 

Общая характери-

стика предприятия 

    

ПК 1.5. Оказывать основные и дополни-

тельные услуги оптовой и розничной тор-

говли 

1. Определить виды основных услуг оптовой и 

розничной торговли, оказываемых предприятием  

 

Изучение торгово-

технологической 

деятельности 

предприятия 

    

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготов-

ке организации к добровольной сертифи-

кации услуг 

1. Определить товары (услуги) предприятия, под-

лежащие добровольной сертификации и/или уже 

участвовавшие ранее в ней   

Изучение торгово-

технологической 

деятельности 

предприятия 
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Виды 

проф. 

деятель-

ности 

Профессиональные компетенции Задания Виды работ на 

практике 

Уровень сформированности компетенций 

Не 

сформир 

Миним Средний Максим 

ВПД-1. 

Органи-

зация и 

управле-

ние тор-

гово-

сбытовой 

деятель-

ностью 

       

 

ПК 1.7. Применять в коммерческой дея-

тельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого 

общения 

1. Построить организационную структуру управ-

ления предприятием, определить ее вид и описать 

ее преимущества и недостатки 

 

Общая характери-

стика предприятия 

    

ПК 1.8. Использовать основные методы и 

приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, 

определять статистические величины, по-

казатели вариации и индексы 

1. Представить объемы продаж по предприятию 

за последние 3 года в табличной форме  

2. Проанализировать изменения уровня продаж 

 

Изучение торгово-

технологической 

деятельности 

предприятия 

    

ПК 1.9. Применять логистические системы, 

а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных 

потоков 

1. Определить и описать логистическую систему, 

используемую предприятием  

 

 

Изучение торгово-

технологической 

деятельности 

предприятия 

    

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование 

1. Перечислить и описать используемое предпри-

ятием торгово-технологическое оборудование 

2. Рассчитать коэффициент установочной площа-

ди торгового зала предприятия и определить эф-

фективность использования торгово-

технологического оборудования  

3. Описать условия труда на предприятии  

Изучение торгово-

технологической и 

сбытовой деятель-

ности предприя-

тия 

    

Общие  компетенции       
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

1. Определить объект и субъект практики 

 

Формирование 

введения  

 

    

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

1. Провести необходимые расчеты и подготовить выводы по 

каждому разделу отчета по учебной практике с учетом вида 

деятельности «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» 

2. Сформировать содержание отчета 

 

Общая характери-

стика предприятия  

Изучение торгово-

технологической 

деятельности 

предприятия 

Формирование 

оглавления и за-
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Виды 

проф. 

деятель-

ности 

Профессиональные компетенции Задания Виды работ на 

практике 

Уровень сформированности компетенций 

Не 

сформир 

Миним Средний Максим 

ВПД-1. 

Органи-

зация и 

управле-

ние тор-

гово-

сбытовой 

деятель-

ностью 

       

ключения отчета  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

1. Определить виды стандартных и нестандартных ситуаций 

на предприятия по виду деятельности «Организация и управ-

ление торгово-сбытовой деятельностью» 

Общая характери-

стика предприятия 

 

    

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

1. При написании отчета по учебной практике использовать 

современные источники информации, необходимые для вида 

деятельности «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» 

 

Формирование  

отчета по практи-

ке 

Составление спис-

ка литературы  

    

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

1. Представить схему командной работы на предприятии при 

прохождении учебной практики по виду деятельности «Ор-

ганизация и управление торгово-сбытовой деятельностью»  

Общая характери-

стика предприятия 

 

    

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

1. Поставить цель учебной практики по виду деятельности 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельно-

стью» с учетом философского мировоззрения на жизнь чело-

века и общества и деятельность предприятия  

2. Определить последовательность и этапы формирования 

отчета по учебной практике  

Формирование 

введения и отчета 

по практике 

 

    

ОК 12. Соблюдать действующее законода-

тельство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 

1. Изучить законодательные акты, необходимые для осуществления 

вида деятельности «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью», и включить их в список литературы  

2. Правильно оформить отчет и заполнить все необходимые доку-

менты к отчету по учебной практике  

Общая характери-

стика предприятия 

Формирование  

отчета и приложе-

ний по практике 

    



 

4.  ОБЪЕМ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по ПМ.01 проводится в сроки, определенные базо-

вым учебным планом. Время проведения учебной  практики определяется 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность учебной практики – 36 часов.  

Вид промежуточный аттестации – дифференцированный зачет. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение учебной  практики базируется на основе полученных 

студентами знаний и умений за весь период обучения.  

Учебная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование об-

щих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

Во время своего пребывания на предприятии студент должен собрать и 

проанализировать информацию о реальной деятельности исследуемого пред-

приятия. 

Базой практики для студентов является учебно-тренировочная фирма 

«Кальмиус» и учебный магазин, которые отвечает следующим основным 

требованиям: 

– соответствует  специальности; 

– располагает квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студентов. 

Организация и контроль за проведением учебной  практики студентов 

возлагается на цикловую комиссию «Коммерческая деятельность.  

Руководитель учебной  практики студентов:  

- получает от председателя цк «КД»  и ответственного за организацию 

и проведение практики в колледже указания по подготовке и проведению 
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практики; 

- проводит организационное собрание, на котором доводит до студен-

тов требования по составлению отчёта по практике; 

- подробно знакомит с индивидуальным заданием по практике; 

- обеспечивает студентов учебно-методической и иной документацией; 

- систематически консультирует студентов по вопросам прохождения 

практики; 

- доводит до студентов требования по ведению и составлению отчёта 

по практике; 

- организует разработку мероприятий по улучшению и совершенство-

ванию прохождения практики студентами; 

- организует хранение на цк «КД» документации о проведении практи-

ки.  

6. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

При проведении учебной  практики студент обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки; 

- руководствоваться действующими в организации правилами внутрен-

него распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, тех-

ники безопасности, охраны труда и другие условия работы в организации; 

- нести ответственность за выполнение работы и её результаты наравне 

со штатными работниками предприятия; 

- представить руководителю практики письменный отчёт о выполнении 

всех учебных заданий и получить от него характеристику работы обучающе-

гося; 

По окончании учебной  практики студент обязан: 

- информировать руководителя от кафедры о результатах прохождения 

практики; 
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- подготовить отчет о прохождении учебной  практики в соответствии с 

требованиями выпускающей цикловой комиссии и представить его в уста-

новленный срок.  

- защитить отчет о прохождении учебной  практики. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв, несвоевременно представивший отчет или получивший не-

удовлетворительную оценку при защите отчёта, отчисляется из колледжа.  

На студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка, руководи-

телем организации, его подразделения или руководителем практики от орга-

низации могут налагаться взыскания, о чём сообщается администрации колле-

джа. В отдельных случаях директор колледжа может рассматривать вопрос об 

отчислении студента из колледжа. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ВОПРОСОВ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Отчет об учебной  практике составляется индивидуально каждым сту-

дентом и должен отражать его деятельность в период практики. 

Отчет об учебной  практике составляется по основным разделам про-

граммы в письменном виде, а также в устном виде – в форме защиты отчета 

по учебной  практике.  

Изложение отчета должно носить не повествовательный характер, а 

основываться на аналитических материалах с обязательной оценкой 

изученного практического опыта, выводами и предложениями по 

совершенствованию деятельности предприятия.  

Общими требованиями к отчету являются: целевая направленность, ло-

гичное, аргументированное и ясное изложение материала, полнота освещения 

вопросов, предусмотренных программой практики, доказательность выводов, 

грамотность оформления, наличие схем, диаграмм, графиков и таблиц.  

Каждое задание предполагает приложение необходимых документов 

или извлечений из них. Количество приложений не ограничивается, но 
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должно по возможности полно отражать аспекты коммерческой деятельности 

исследуемого предприятия.  

В содержательной части отчета рассматриваются следующие вопросы:  

Введение.  

Определяется объект и субъект учебной  практики по ПМ.01. Описыва-

ется используемая при подготовке отчета по практике литература. Ставится 

цель и задачи учебной  практики по виду деятельности «Организация и про-

ведение экономической и маркетинговой деятельности» с учетом философ-

ского мировоззрения на жизнь человека и общества и деятельность вирту-

ального предприятия, определяется актуальность исследования.    

Осваиваемые компетенции: ОК 1, 7. 

1. Общая характеристика предприятия. 

Ознакомиться с уставом, лицензией, основными организационно-

распорядительными документами.  

Данный раздел должен содержать следующие обязательные элементы: 

- определить к какому виду торговли (оптовой или розничной) отно-

сится предприятие; 

- наименование и тип предприятия, вид деятельности в соответствии с 

КВЭД; 

- построить организационную структуру управления предприятием, 

определить ее вид и описать ее преимущества и недостатки.  

Проанализировать соблюдение исследуемым предприятием требований 

законодательства в области организации и управления торгово-сбытовой де-

ятельностью. Определить виды стандартных и нестандартных ситуаций на 

предприятия по виду деятельности «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью».  

Сделать выводы на основе анализа общей характеристики предприятия. 

В качестве приложений представить копии учредительных документов.  

Осваиваемые компетенции: ОК 2, 3, 6,12, ПК 1.4, 1.7. 

Вид деятельности: организация  и управление торгово-сбытовой дея-
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тельностью. 

2. Изучение торгово-технологической и сбытовой деятельности 

предприятия 

Определить виды основных услуг оптовой и розничной торговли, ока-

зываемых предприятием.  Описать схему коммерческих связей предприятия.  

Представить список деловых партнеров предприятия.  

Оценить состояние и изменение товарных запасов и потоков. Рассчи-

тать объем поступлений и товарооборачиваемость товарного запаса. Описать 

общий порядок и сроки приемки товаров на  предприятии по количеству и 

качеству.  Представить объемы продаж по предприятию за последние 2 года 

в табличной форме и проанализировать изменения продаж. 

Перечислить и описать используемое предприятием торгово-

технологическое оборудование. Рассчитать коэффициент установочной пло-

щади торгового зала предприятия и определить эффективность использова-

ния торгово-технологического оборудования. Описать условия труда на 

предприятии. 

Определить товары (услуги) предприятия, подлежащие добровольной 

сертификации и/или уже участвовавшие ранее в ней, а также представить 

общий перечень по группам товаров. 

Сделать выводы о состоянии организации торгово-сбытовой деятель-

ности предприятия.  

Приложить копии распорядительных и исполнительных документов 

(заявки, заказы, графики, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры и 

др.), договоров поставки (купли-продажи).  

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ПК 1.1-1.3, 1.5-1.6, 1.8-1.10, 3.1-3.8. 

Вид деятельности: организация и управление торгово-сбытовой дея-

тельностью. 

Заключение.  На основе прохождения учебной  практики по ПМ.01 и 

проведенного анализа деятельности предприятия делаются общие выводы с 

учетом разделов отчета и определяются направления совершенствования де-
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ятельности предприятия.  

Осваиваемые компетенции: ОК 2. 

Список литературы. Представляются все источники информации, ко-

торые были использованы при прохождении практики и при формировании 

отчета по учебной  практике. К данным источникам относятся нормативно-

правовые акты, учебная литература (год издания после 2012 года), интернет-

ресурсы и др.  

Осваиваемые компетенции: ОК 4. 

Кроме этого, в таблице 4 представлены формируемые компетенции и 

виды деятельности по разделам отчета по учебной  практике по ПМ.01.  

Таблица 4  

Анализ соответствия разделов отчета видам профессиональной деятельности 

и формируемым компетенциям 

Наименование  Вид деятельности Компетенции 

Содержание  отчета (оглавле-

ние) 

 ОК 2 

Введение  ОК 1, 7 

1. Общая характеристика 

предприятия   

ВПД-1 ОК 2, 3, 6, 12, ПК 

1.4, 1.7 

2. Изучение торгово-

технологической и сбытовой  

деятельности предприятия 

ВПД-1 ОК 2, ПК 1.1-1.3, 1.5-

1.6, 1.8-1.10 

Заключение   ОК 2 

Список использованной лите-

ратуры  

 ОК 4 

Формирование отчета (прило-

жений) и его защита 

 ОК 4, 7, 12 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Содержание самостоятельной работы при прохождении учебной  прак-

тики по ПМ.01 

1) Осуществление сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для подготовки отчета по учебной практике.  

2) Использование нормативно-правовой и технической документации в 

ходе исследования. 
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3) Изучение и подготовка общей характеристики виртуального пред-

приятия. 

4) Исследование процесса организации торгово-сбытовой деятельности 

исследуемого виртуального предприятия. 

5) Подведение итогов выполненной работы на основе анализа основ-

ных частей отчета (оформление и формирование отчета по практике) 

В отдельных случаях структура отчета может быть изменена в соответ-

ствии с индивидуальным заданием, полученным от руководителя практики 

от колледжа. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ    

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебной  

практике включает в себя критерии оценок отчета по практике: 

Таблица 5 

Критерии оценок отчета по практике 
Отлично Превосходная работа, содержание полностью соответствует всем необходимым 

требованиям, отсутствуют ошибки и недочеты. На защите показана подготовка, 

уровень которой существенно выше среднего.  

Хорошо В целом хорошая работа, содержание частично соответствует всем необходимым 

требованиям, имеется значительная ошибка или недочет. На защите показана хо-

рошая подготовка, но имеются незначительные ошибки. 

Удовле-

твори-

тельно 

Содержание работы частично соответствует всем необходимым требованиям, 

имеется ряд значительных ошибок или недочетов. На защите показана подготов-

ка, удовлетворяющая минимальным требованиям. 

Неудо-

влетво-

рительно 

Содержание работы частично соответствует всем необходимым требованиям, 

имеется ряд значительных ошибок или недочетов. На защите показана неудовле-

творительная подготовка, необходима дополнительная работа для успешного 

прохождения испытаний. 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕ-

ТА О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

учебной  практики. Его содержание зависит от специфики предприятия (ор-

ганизации), где осуществлялась практика. 

Отчёт оформляется на листах стандартного формата А4 (210 х 297 мм). 

Каждый лист должен иметь поля: верхнее, нижнее, левое и правое - 25 мм. 

Используется шрифт типа Times New Roman Cyr или Times NR Cyr MT, раз-

мером 14 и межстрочным интервалом в 1,5 строки. Структура отчёта строит-

ся в соответствии с основными разделами программы.  

Отчёт должен иметь следующие структурные элементы: 

- титульный лист;  

-индивидуальное задание; 

- отчет по практике, включающий оглавление, введение, 2 раздела (в соответ-

ствии с программой практики), заключение, список литературы; 

- приложения (копии документов по предприятию). 

Отчеты по учебной практике должны быть выполнены самостоятельно 

студентами, ответственность за оригинальность работы  лично несет студент. 

В работе, претендующей на хорошую и отличную оценку, степень ориги-

нальности должна составлять не менее 75%.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в правой 

верхней части листа без точки. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц.  Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Текст отчета 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе.  
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Подрисуночная надпись оформляется следующим образом под 

рисунком: 

 

 

 

РИСУНОК 

 

 

Рисунок 1.  Направления деятельности предприятия в процентном со-

отношении 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Все таблицы 

нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Таблицы оформляются следующим образом: 

Таблица 6  

Оборудование торгового предприятия 

Наименование Марка Габариты Производитель Цена 
Общая 

стоимость 

      

      

 

Если таблица разорвана, то разрыв оформляется следующим образом: 

Продолжение таблицы 6 

Наименование Марка Габариты Производитель Цена 
Общая 

стоимость 

      

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 
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приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Все цитаты, факты, цифровые данные и т. п. в отчете по учебной  прак-

тике должны сопровождаться ссылкой на источник с полными выходными 

данными (Ф.И.О. автора, название книги, статьи, год и место издания 

публикации, порядковый номер страницы). Ссылки в тексте представлены в 

скобках внутри текста – номера источника в списке литературы и номер 

страницы. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования  

и правила оформления», ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка.  

Общие требования и правила составления». 

В процессе защиты отчета по практике студент должен кратко изло-

жить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 

структуру и анализ материалов, оценить их полноту и объем, которые необ-

ходимо выполнить для завершения анализа виртуального предприятия.  

По результатам защиты руководитель от колледжа выставляет студенту 

оценку по пятибалльной системе, заносит ее в зачетную книжку. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Основные источники: 
 

  1. Закон Донецкой Народной Республики О внесении изменений в за-

кон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». (Принят Поста-

новлением Народного Совета 24.06.2016г.). 

  2. Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» (Постановление №I-72П-НС). 

 3. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» 

Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

14.11.1974 № 98. 

 4. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству» 
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Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

14.11.1974 № 98. 

5. Памбухчиянц О.В. Организация торговли. Учебник – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2012. –  296с. 

6.  Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности. Учебник 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. –  284с. 

7. ДашковЛ.П. Коммерция и технология торговли. Учебник – М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К
о
», 2014. –  692с.   

8. Арустамов, Э.А.Техническое оснащение торговых организаций 

[Текст]. Учебник для студ.учреждений сред. проф.образования 

/Э.А.Арустамов.  – 4-е изд., стер М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

208 с.   

9. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины [Текст]. Учебное 

пособие для студ.учреждений сред. проф.образования /Л.И.Никитченко. -  7-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр Академия, 2015.- 80 с.   
 

Дополнительные источники: 
 

1.  Каплина С.А.. Организация  и технология торговли. Учебник – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2013. –  333с.  

2.  Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли. Учебник – М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К
о
», 2014. –  288с.  

3. Иванов Г.Г. Организация торговли. Учебник – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 192с.   

4. Отскочная З.В. Организация и технология торговли. Учебное посо-

бие – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192с.   

5. Контролер-кассир торгового зала: учеб.пособие [Текст]. / 

Г.С.Косарева . – 5-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

64 с.  

Интернет  ресурсы  

 

1. http://mer.govdnr.ru/ 

2. http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/http://www.spec-

holod.ru/articles/torgtech/Новинки торгового оборудования. Новые тех-

нологии для магазинов. 

3. http://standartgost.ru/-http://standartgost.ru/-Открытая база ГОСТов 

Периодические издания: «Покупатель», «Торговая газета», «Спрос», 

«Впрок», «Витрина», «Коммерческий вестник». 

http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://standartgost.ru/-
http://standartgost.ru/-
http://standartgost.ru/-
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

         Отчет по учебной практике 

по ПМ.01 «Организация и управление  

торгово-сбытовой деятельностью» 
 

студента ___ курса, группы ___________ 

специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

учебно-тренировочная фирма «Кальмиус», учебный магазин  
место прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

практики 

(должность, Ф.И.О)     

Подпись                  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк,2017 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

 

студент  ___________________________________________________ 
       (ФИО)  
 

 ____курс специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Успешно/неуспешно прошел учебную практику по ПМ.01 «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» 

с _____________2019  по _________________2019 

 

База учебной практики __учебно-тренировочная фирма «Кальмиус», отдел 

«Бухгалтерия», учебный магазин. 
     

 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

профессиональных компетенций 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом во время практики 

Оценка о выполнении 

каждого вида работ ру-

ководителем практики  

1) Осуществление сбора, хранения, обработки и оценки инфор-

мации, необходимой для подготовки отчета по практике 

 

2) Использование нормативно-правовой и технической докумен-

тации в ходе исследования 

 

3) Изучение и подготовка общей характеристики виртуального 

предприятия 

 

4) Исследование процесса организации торгово-сбытовой дея-

тельности исследуемого виртуального  предприятия 

 

5) Оформление содержания, введения, заключения и списка ли-

тературы  

 

6) Формирование отчета по практики со всеми документами и 

приложениями 

 

Общая оценка  
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Аттестуемый продемонстрировал владение следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

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

коллегами, руководством, потребителями 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандар-

тов, технических условий 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партне-

рами, заключать договора и контролировать их выполнение, предъ-

являть претензии и санкции 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные 

запасы на хранение 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству ___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной 

и оптовой торговли 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

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

вольной сертификации услуг 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства 

и приемы менеджмента, делового и управленческого общения 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, опреде-

лять статистические величины, показатели вариации и индексы 

 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и ме-

тоды закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие ра-

циональное перемещение материальных потоков 

___________________     _____________________________ 

(подпись    руководителя практики) 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование ___________________     _____________________________ 

                            (подпись    руководителя практики) 

  

 

(в перечне указываются все компетенции, предусмотренные программой практики; руководитель практики 

отмечает знаком «+» и своей подписью те компетенции, которыми, по его мнению овладел аттестуемый)  

 

 

Руководитель практики ____________________          ___________________________ 
     (подпись)                             (ФИО, должность)      
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Оформление титульного листа 

Задания для оценивания планируемых результатов обучения при прохож-

дении учебной практики по ПМ.01, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Виды 

проф. 
дея-

тель-

ности 

Профессиональные компе-

тенции 

Задания Обобщенная  оценка сформированно-

сти компетенции (интегральная оценка 
по 5-ти балльной шкале сформирован-

ности компетенции определяется с 

учетом полноты знаний, наличия уме-
ний (навыков), владения опытом) 

ВПД-

1. 

Орга-
низа-

ция и 

управ-
ление 

торго-

во-
сбыто-

вой 
дея-

тельно

но-
стью 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 
заключать договора и 

контролировать их выпол-

нение, предъявлять пре-
тензии и санкции 

1. Описать схему коммерческих связей предпри-

ятия  

2. Представить список деловых партнеров пред-
приятия и приложить к отчету копии договоров 

предприятия  

 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять товар-
ными запасами и потока-

ми, организовывать работу 

на складе, размещать то-
варные запасы на хранение 

1. Оценить состояние и изменение товарных 

запасов и потоков 
2. Рассчитать объем поступлений и товарообо-

рачиваемость товарного запаса  

 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству 

1. Описать общий порядок и сроки приемки 

товаров на  предприятии по количеству и каче-
ству   

 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организа-

ций розничной и оптовой 
торговли 

1. Определить к какому виду торговли (оптовой 

или розничной) относится предприятие  

2. Указать наименование и тип предприятия, вид 
его деятельности в соответствии с ОКВЭД и 

приложить копию свидетельства о регистрации 

юридического лица 

 

ПК 1.5. Оказывать основ-

ные и дополнительные 

услуги оптовой и рознич-
ной торговли 

1. Определить виды основных услуг оптовой и 

розничной торговли, оказываемых предприяти-

ем  
 

 

ПК 1.6. Участвовать в 

работе по подготовке ор-

ганизации к добровольной 
сертификации услуг 

1. Определить товары (услуги) предприятия, 

подлежащие добровольной сертификации и/или 

уже участвовавшие ранее в ней   

 

ПК 1.7. Применять в ком-

мерческой деятельности 
методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

1. Построить организационную структуру 

управления предприятием, определить ее вид и 
описать ее преимущества и недостатки 

 

 

ПК 1.8. Использовать ос-
новные методы и приемы 

статистики для решения 
практических задач ком-

мерческой деятельности, 

определять статистические 
величины, показатели 

вариации и индексы 

1. Представить объемы продаж по предприятию 
за последние 3 года в табличной форме  

2. Проанализировать изменения уровня продаж 
 

 

ПК 1.9. Применять логи-

стические системы, а так-
же приемы и методы заку-

почной и коммерческой 

логистики, обеспечиваю-
щие рациональное пере-

мещение материальных 

потоков 

1. Определить и описать логистическую систе-

му, используемую предприятием  
 

 

 

ПК 1.10. Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование 

1. Перечислить и описать используемое пред-

приятием торгово-технологическое оборудова-

ние 
2. Рассчитать коэффициент установочной пло-

щади торгового зала предприятия и определить 

эффективность использования торгово-
технологического оборудования  

3. Описать условия труда на предприятии  

 

Общие  компетенции  
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ОК 1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

1. Определить объект и субъект практики 
 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

1. Провести необходимые расчеты и подгото-

вить выводы по каждому разделу отчета по 

учебной практике с учетом вида деятельности 
«Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» 

2. Сформировать содержание отчета 

 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

1. Определить виды стандартных и нестандарт-
ных ситуаций на предприятия по виду деятель-

ности «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

1. При написании отчета по учебной практике 

использовать современные источники информа-

ции, необходимые для вида деятельности «Ор-
ганизация и управление торгово-сбытовой дея-

тельностью» 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителя-

ми 

1. Представить схему командной работы на 

предприятии при прохождении учебной практи-
ки по виду деятельности «Организация и управ-

ление торгово-сбытовой деятельностью»  

 

ОК 7. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

1. Поставить цель учебной практики по виду 
деятельности «Организация и управление торго-

во-сбытовой деятельностью» с учетом философ-

ского мировоззрения на жизнь человека и обще-
ства и деятельность предприятия  

2. Определить последовательность и этапы фор-

мирования отчета по учебной практике  

 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных докумен-
тов, а также требования стандартов, 

технических условий 

1. Изучить законодательные акты, необходимые 

для осуществления вида деятельности «Органи-

зация и управление торгово-сбытовой деятель-
ностью», и включить их в список литературы  

2. Правильно оформить отчет и заполнить все 

необходимые документы к отчету по учебной 
практике  

 

 

С учетом выше изложенного, отчет по учебной практике ПМ.01. обучающегося  

____________________________________________________________________________  
     ФИО 

 

заслуживает оценки _______________________. 

 

 

Руководитель учебной практики:  

  .  
Должность               Подпись     Расшифровка подписи 
 

«______» _______________20___ г. 
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