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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью:  

1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

3. Принимать товары по количеству и качеству.  

4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли.  

5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли.  

6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг.  

7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения.  

8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы.  

9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой  логистики, обеспечивающие  рациональное 

перемещение материальных потоков.  

10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности обучающегося в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ. 01 «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью»: МДК.01.01 «Организация 

коммерческой деятельности», МДК.01.02.«Организация торговли», МДК 

01.03.«Техническоеоснащение торгових организаций и охрана труда». 



 

иметь практический опыт: приемки товаров по количеству и качеству; 

составлению договоров; установлению коммерческих связей; соблюдения 

правил торговли; выполнения технологических операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладке и реализации; эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда.  

 

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 слуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, 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 пожарную технику.  

 

знать: составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; организацию 

торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; правила 

торговли; классификацию торгово-технологического оборудования, правила 

его эксплуатации; организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма, принимаемые меры при их возникновении; технику 

безопасности условий труда, пожарную безопасность.   
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практик: 

 

Структура рабочей программы ориентирована на запросы работодателя - 

заказчика конкретного специалиста, как по компетенции и квалификации 

обучаемого, так и по продолжительности.  

        Учебная практика -36 часов /1 неделя. 

 

 

  

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение и общих 

компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

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

коллегами,  

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  и 

личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификаций. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 

 

Код Наименование результатов 

практики 

 

Установление контактов с 

деловыми партнерами, 

заключение договоров и 

контроль их выполнение, 

предъявление  претензии и 

санкции 

ПК 1.1 Участвовать в установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять  

претензии и санкции 

На своем участке работы 

управление товарными 

ПК 1.2 Управлять товарными 

запасами и потоками, 



запасами и потоками, 

организация  работы на 

складе, размещение товарных 

запасов на хранение. 

организовывать работу на 

складе, размещать товарные 

запасы на хранение. 

Приемка  товаров по 

количеству и качеству. 

ПК 1.3 Принимать товары по 

количеству и качеству. 

Идентификация вида, класса и 

типа организаций розничной 

и оптовой торговли. 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс 

и тип организаций розничной 

и оптовой торговли. 

Оказание  основных и 

дополнительных услуг 

оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

Участие в работе по 

подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.6 Участвовать в работе по 

подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг. 

Использование основных 

методов и приемов статистики 

для решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определение 

статистических величин, 

показателей вариации и 

индексы. 

ПК 1.7 Использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации и 

индексы. 

Применение логистических 

систем, а также приемов и 

методов закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающих 

перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.8 Применять логистические 

системы, а также приемы и 

методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие 

перемещение материальных 

потоков. 

Эксплуатация торгово-

технологического 

оборудования, соблюдая 

правила техники безопасности 

и соблюдая правила охраны 

труда. 

ПК 1.9 Эксплуатировать торгово-

технологическое 

оборудование, соблюдая 

правила техники безопасности 

и соблюдая правила охраны 

труда. 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

3.1.  Тематический план практики 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 

№ 

п/п 
Название практики Время 

 
Количество  часов 

1 

Учебная практика  ПМ.01 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

часов 36/ 1неделя 

 

3.2 Содержание практики 
В результате прохождения учебной  практики обучающийся выполняет виды 

работ, обеспечивающие его профессиональную деятельность по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствующие профессиональному модулю 

ПМ 01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью», 

направленные на овладение ПК: участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции; на своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, 

размещать товарные запасы на хранение; принимать товары по количеству и 

качеству; идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли; оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли; участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг; применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого 

общения; использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы; применять логистические 

системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие  рациональное перемещение материальных потоков; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  



3.2.1Тематический план учебной практики 
по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 
 

№ 

п/п Раздел, тема 
Количество 

часов 
1 2 3 

  36 
1 Вводный инструктаж. 

Тема 1. Характеристика   торгового предприятия. 
6 

2 Тема 2. Организация коммерческих связей торгового 

предприятия 
6 

3 Тема 3. Формирование товарного запаса. Заказ товара. Приемка 

товаров по количеству и  качеству. 
6 

4 Тема 4. Выкладка товаров в торговом зале. Предреализационная 

подготовка товаров и порядок их реализации  с учетом их особенностей 
6 

5 Тема  5. Отчетность торгового предприятия 6 

6 Тема 6. Учебная экскурсия (выездное занятие) на торговые 

предприятия г. Донецка (гипермаркеты «Галактика», «Мост») 
6 

 Дифференцированный зачет  
 

Содержание учебной практики 

Вводное занятие. 

Тема 1. Характеристика   торгового предприятия. 
 

Понятие  о безопасности труда и требования к дисциплине в процессе 

производственного обучения. Требования безопасности труда в учебном 

магазине и на рабочих местах. Причины травматизма. Виды травм. 

Мероприятия предупреждения травматизма. Предоставление первой помощи 

в случае удара электрическим током. 

Основные правила и инструкции электробезопасности. Пожарная 

безопасность. Причины пожаров в помещениях учебных заведений. 

Мероприятия по предупреждению пожаров. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Правила поведения во время 

пожара. Изучение законодательной базы регистрации физического лица - 

предпринимателя. Выбор налогообложения. Документальное оформление 

регистрации ФЛП. Ознакомление с уставом, лицензией, основными 

организационно-распорядительными документами.  

Определение к какому виду торговли (оптовой или розничной) 

относится предприятие; наименование и тип предприятия, вид деятельности 

в соответствии с КВЭД; 

Построение организационной структуры управления предприятием, 

определение ее вида и описание ее преимущества и недостатков.  

Составление характеристики торгового предприятия: тип предприятия; 

специализация; профиль; место расположения; контингент   обслуживания; 

режим работы; перечень основных и дополнительных услуг; материально-

техническая база (планировка, основные группы помещений). 



   Тема 2. Организация коммерческих связей торгового 

предприятия 
 

 Изучение договорных отношений. Заключение договоров аренды 

торгового помещения;  с поставщиками;  трудового договора.  

 Изучение видов материальной ответственности работников магазина. 

Ознакомление с обязанностями работников магазина, в том числе по 

сохранению товаро-материальных ценностей и денежных средств. 

Заключение договора о материальной ответственности.    

Тема 3. Формирование товарного запаса. Заказ товара. Приемка 

товаров по количеству и  качеству. 
Выполнение операций с товарным  ассортиментом. Оформление прайс-

листа. Составление заявок для поставщиков. 

Оценка состояния и изменения товарных запасов и потоков. Расчет 

объема поступлений и товарооборачиваемость товарного запаса. Описание 

общего порядка и сроков приемки товаров на  предприятии по количеству и 

качеству.  Определение  объемов продаж. Анализ  изменения продаж. 

Товарный запас. Определение остатков запасов на конец отчетного 

периода. Описание общего порядка и сроков приемки товаров на  

предприятии по количеству. Документальное оформление приемки товаров 

по количеству. Составление накладных. Формирование заказа. 

Изучение основных положений  «Инструкции о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству». Документальное оформление результатов 

приемки товаров. Составление претензий поставщику на поставку 

некомплектной продукции, с отклонениями по количеству. 

Описание общего порядка и сроков приемки товаров на  предприятии 

по качеству. Документационное оформление приемки товаров по качеству. 

Решение ситуационных задач по приемке товаров в магазине по 

качеству. Изучение основных положений  «Инструкции о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству».  

Документальное оформление результатов приемки товаров.  

Составление претензий поставщику на поставку некачественной продукции. 
 

Тема 4. Выкладка товаров в торговом зале. Предреализационная 

подготовка товаров и порядок их реализации  с учетом их особенностей 

  Изучение «Примерных правил работы предприятий розничной 

торговли». Изучение правил и  описание выкладки продовольственных 

товаров. 

  Изучение правил и  описание выкладки непродовольственных товаров. 

Описание порядка оформления витрин. 

Перечислить и описать используемое предприятием торгово-

технологическое оборудование. Рассчитать коэффициент установочной 

площади торгового зала предприятия и определить эффективность 



использования торгово-технологического оборудования. Описать условия 

труда на предприятии. 

Определение товаров (услуг) предприятия, подлежащих добровольной 

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

общего перечня по группам товаров. 

Оформление паспорта на товар. Расшифровка ярлыков, бирок. 

Оформление ценников. Взвешивание продовольственных  товаров. Упаковка 

продовольственных и непродовольственных товаров. Обслуживание 

покупателей: предложение и показ товаров. Составление товарного отчета. 

Изучение  состояния организации торгово-сбытовой деятельности 

предприятия. Изучение методов продажи продовольственных товаров. 

Продажа товаров через прилавок индивидуального обслуживания. Продажа 

товаров  с открытой выкладкой. Продажа товаров  по образцам. Продажа 

товаров  по предварительным заказам. Внемагазинные формы торгового 

обслуживания покупателей. Составление заявок, заказов, графиков, товарно-

транспортных накладных, счетов-фактур и др.  

 Изучение методов продажи непродовольственных товаров: Продажа 

товаров через прилавок индивидуального обслуживания Самообслуживание: 

Продажа товаров  с открытой выкладкой. Продажа товаров  по образцам: 

Продажа товаров  по предварительным заказам: Внемагазинные формы 

торгового обслуживания покупателей: 

Составление заявок, заказов, графиков, товарно-транспортных 

накладных, счетов-фактур и др.  
 

Тема  5. Отчетность торгового предприятия 
 

Составление  выводов о состоянии организации торгово-сбытовой 

деятельности предприятия. Составление отчетности торгового предприятия. 
 

Тема 6. Учебная экскурсия (выездное занятие) на торговые 

предприятия г. Донецка (гипермаркеты «Галактика», «Мост») 

Изучение устройства, планировки, технического оснащения, 

рекламного оформления торгового предприятия, услуг, оказываемых 

покупателям, технологии их выполнения. 

Составление письменного отчета об экскурсии по определенному 

плану 

Дифференцированный зачет. Выполнение тестовых заданий. Защита 

отчета. 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практик: 

Учебная программа, поурочно-тематический план, перечень учебно-

производственных работ, планы уроков, обучающие конспекты, инструкции 

по выполнению практических работ и тому подобное. Методические 

указания по организации самостоятельной работы. Тестовые задания к 

дифференцированному зачету. 
 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практик: 

Перечень  инструктивных документов для выполнения программы 

учебной практики: 
 

- перечень учебных заданий. 

- бланки  первичных документов по учету торговых операций. 

- бланки бухгалтерской отчетности. 

- рекомендации по оставлению отчета по учебной практике. 
 

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 
 

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

кабинетов организации коммерческой деятельности; организации торговли и 

технологии торговли и технического оснащения. 

Оснащение: учебный магазин, учебно-тренировочная фирма 

«Кальмиус». 

Оборудование: 

- рабочие места и персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

- калькуляторы; 

- торговое и кассовое оборудование; 

- ноутбук и  мультимедиа; 

-учебная доска. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборник задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- фонд оценочных средств по темам программы практики. 
 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
 

  1. Закон Донецкой Народной Республики О внесении изменений в 

закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». (Принят 

Постановлением 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» 

Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

14.11.1974 № 98. 

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

Издательско-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.: 

Издательско-торговая 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 – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. –  333с.  

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

Издательско-торговая 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 

пособие – 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 

технологии для магазинов. 

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/


4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю модуля. Желательно наличие 

опыта работы в торговых организациях. 

  

Требования к руководителям практики от колледжа: 

 - разрабатывает  программу практики, тематику индивидуальных 

заданий для обучающихся, методические рекомендации по выполнению 

отчета по практике; 

- участвует в проведении инструктажа студентов  о целях и задачах 

практики; 

-  знакомит студентов с программой практики; 

- обеспечивает студентов методическими материалами и оказывает 

методическую помощь студентам при выполнении ими  заданий программы 

практики,  по ведению дневника  по практике; 

- контролирует качество ведения студентами дневника практики и 

другой учебной документации; 

- ведет  журнала учебной практики; 

- участвует  в работе комиссии по защите отчетов. 

 

4.6  Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения студентами  заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессионального модуля студенты проходят аттестацию в форме 

выставления отметки освоенных профессиональных компетенций текущей 

успеваемости. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

 

ПМ.01 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 

Правильно устанавливает контакты с 

деловыми партнерами; 

грамотно составляет договоры; претензии; 

правильно рассчитывает суммы претензии  

дневник по 

практике 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать работу на 

складе, размещать товарные 

запасы на хранение 

Правильно классифицирует товарные 

запасы, грамотно составляет план 

мероприятий по  регулированию товарных 

запасов, правильно организует  приемку 

товаров на складе по количеству и 

качеству, размещает  их на хранение, 

хранение с соблюдением установленных 

правил, точно и грамотно составляет 

документы на  подготовку к отпуску и 

отпуск товаров со склада. 

дневник по 

практике 

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству. 

Владеет  правилами приемки товаров по 

количеству и качеству, умеет применять их 

при решении торговых ситуаций, умеет 

документально оформлять результаты 

приемки товаров. 

дневник по 

практике 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой 

торговли. 

Идентифицирует виды, классы, типы 

организаций оптовой и розничной 

торговли в соответствии с нормативной 

базой. 

дневник по 

практике 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

Демонстрирует навыки  оказания основных 

и дополнительных услуг в оптовой и 

розничной торговле в соответствии с 

нормативной базой. 

дневник по 

практике 

ПК 1.6. Участвовать в работе 

по подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг. 

Анализирует готовность предприятия к 

проведению добровольной сертификации 

услуг оптовой и розничной торговли, умеет 

анализировать содержание сертификата  

дневник по 

практике 



соответствия, готовить документы к 

добровольной сертификации. 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Грамотно применяет  методы, средства, 

приемы менеджмента в решении задач 

коммерческой деятельности, владеет 

навыками делового и управленческого 

общения, правилами делового этикета. 

дневник по 

практике 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

Использует основные методы и приемы 

статистики в решении практических задач 

коммерческой деятельности. 

дневник по 

практике 

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

Демонстрирует навыки по применению 

приемов и методов закупочной, складской 

логистики, по рациональной организации 

перемещения материальных потоков. 

дневник по 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но 

и развить общие компетенции, обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие  компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задачоценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области торгово-сбытовой 

деятельности; оценка их 

эффективности и качества выполнения. 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

торгово-сбытовой деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

Эффективный поиск необходимой 

информации;   использование 

различных источников, включая 

электронные. 



профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения. 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 

ОК 7. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 

Демонстрация знаний и умений по 

использованию норм действующего 

законодательства, требований 

нормативных документов, стандартов, 

технических условий в организации 

торгово-сбытовой деятельности. 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области торгово-сбытовой 

деятельности; оценка их 

эффективности и качества выполнения. 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

торгово-сбытовой деятельности. 

 


