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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

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 

проведение экономической и маркетинговой деятельности: 

1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учеттоваров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их,а также рынки ресурсов. 

4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

1.2. Цели и задачи учебнойпрактики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающегося в ходе данного вида практики должен: 

вид профессиональной деятельности: ПМ. 02 «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности»: МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение, МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

МДК.02.03 Маркетинг, МДК.02.04 Маркетинг услуг, МДК.02.05 Маркетинговые 

исследования. 

иметь практический опыт: оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; расчета основных налогов; анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; выявления 

потребностей (спроса) на товары; реализации маркетинговых мероприятий в 

соответствии с конъюнктурой рынка; участия в проведении рекламных акций и 
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кампаний, других маркетинговых коммуникаций; анализа маркетинговой среды 

организации. 

 уметь: составлять финансовые документы и отчеты;  осуществлять денежные 

расчеты;  пользоваться нормативными  документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения;  рассчитывать основные 

налоги;  анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций;  применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа;  выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций;  проводить маркетинговые 

исследования рынка;  оценивать конкурентоспособность товаров.   

знать: сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения;  финансирование и денежно-кредитную политику, 

финансовое планирование и методы финансового контроля;  основные положения 

налогового законодательства;  функции и классификацию налогов;  организацию 

налоговой службы;  методику расчета основных видов налогов;  методологические 

основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, 

приемы, виды;  информационное обеспечение, организацию аналитической работы;  

анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности;  составные элементы маркетинговой деятельности: цели, 

задачи, принципы, функции, объекты, субъекты;  средства: удовлетворения 

потребностей, распределения и продвижения товаров, маркетинговые коммуникации 

и их характеристику;  методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;  

этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом.  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программыпрактики: 

Структура рабочей программы ориентирована на запросы работодателя - заказчи-

ка конкретного специалиста, как по компетенции и квалификации обучаемого, так и 

по продолжительности.  

 На учебную практику отведено: всего 1неделя, 36часов. 

 

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, 
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профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностного 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.  
 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов 

практики 

Использовать данные 

бухгалтерского учета для 

контроля результатов и 

планирования коммерческой 

деятельности, проводить 

учеттоваров (сырья, 

материалов, продукции, тары, 

других материальных 

ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.1 - Квалифицированное проведение 

анализа   нормативных документов в 

области бухгалтерского учета и 

налогообложения 

-Регулярный контроль за 

результатами коммерческой 

деятельности     

-Точный учет сырья, товаров, 

продукции, тары, других 

материальных ценностей в 

соответствии с инструкцией. 

-Активное участие в 

инвентаризации товаров в 

соответствии с должностными 

инструкциями. 

Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и 

иных необходимых 

документов с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 2.2 -Грамотное составление 

финансовых документов и отчетов 

с использованием 

автоматизированных систем. 

- Надежное обеспечение хранения 

различных документов с 

использованием  

автоматизированных систем. 

Применять в практических 

ситуациях экономические 

методы, рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать их, 

а также рынки ресурсов. 

ПК 2.3 -Обоснованное проведение анализа 

результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

торговых организаций. 

Правильный расчет 
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микроэкономических показателей 

и их анализ. 

-Достоверное проведение анализа 

рынка ресурсов в  

соответствии  с заданием. 

Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.4 -Грамотное определение основных 

экономических показателей работы 

торговой организации. 

-Уверенный и безошибочный 
расчет цены товара, услуг и 

заработной платы работников в 
соответствии с требованиями 

предприятия и законодательства. 

Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.5 - Квалифицированное выявление, 

формирование и удовлетворение 

потребностей потребителей. 

-Активное и целенаправленное 

проведение опроса покупателей, 

рекламных компаний. 

- Грамотное стимулирование сбыта 
товаров методами маркетинговых 
коммуникаций.   

Обосновывать 

целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.6 -Достоверное обоснование 
целесообразности  

использования маркетинговых 

коммуникаций. 

- Обеспечение распределения через 

каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с 

использованием маркетинговых 

коммуникаций.  

Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований 

рынка, разработке и 

реализации маркетинговых 

решений. 

 

ПК 2.7 -Успешное участие в проведении 

маркетинговых исследований 

рынка. 

-Квалифицированная разработка 

программы маркетингового 

исследования в соответствии с 

запросами работодателя. 

-Активное участие в реализации 

маркетинговых исследований. 

Реализовывать сбытовую 

политику организации в 

пределах своих должностных 

ПК 2.8 -Активное участие в реализации 

сбытовой политики организации. 
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обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

-Оценка  

конкурентоспособности товаров и 

конкурентных преимуществ 

организации Внесение 

предложений по  

повышению  

конкурентоспособности 

организации.    

Применять методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

при осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты. 

ПК 2.9 -Точное выполнение денежных 

расчетов с покупателями с 

применением контрольно- 

кассовых машин. 

- Грамотное составление 

финансовых документов и отчетов 

организации. 

-Квалифицированное 

осуществление коммерческой 

деятельности на основе анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.  
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1Тематический 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.02Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

часов 36 часов / 1 неделя 

 

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 02«Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности», направленные на овладение 

ПК: использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учеттоваров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации; оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем.; применять в 

практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов; определять основные 

экономические показатели работы организации, цены, заработную плату; выявлять 

потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения 

целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров; обосновывать 

целесообразность использования и применять маркетинговые коммуникации; 

участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений; реализовывать сбытовую политику организации 

в пределах своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации; применять методы и приемы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлятьфинансовые документы и отчеты. 
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3.3. Тематический план учебной практики 

поспециальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 
 

№ 

п/п Раздел, тема 
Количество 

часов 
1 2 3 

1 Вводное занятие  

Тема 1. Ознакомление с   учебно-тренировочной 

фирмой «Кальмиус» и учебным магазином 

6 

 

2 Раздел 1.  Финансы, налоги и налогообложение 
6 Тема 2. Оформление финансовых документов и 

отчетов. Денежные расчеты с покупателями 
3 Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 6 

Тема 3. Анализ финансовых результатов и затрат 
4 Раздел 3. Маркетинг   

6 Тема 4. Факторы формирования покупательского 

спроса и продвижение товаров. 
 

5 
Раздел 4. Организация и технология рекламной 

деятельности 
6 

Тема 5. Разработка рекламного буклета или листовки 

торгового предприятия. 
6 Раздел 5. Маркетинговые исследования 

6 

Тема 6. Учебная экскурсия (выездное занятие) на 

торговые предприятия          г. Донецка (магазины 

«Семёрочная», «Обжора», «Первый Республиканский 

супермаркет» и др.). 
 Презентация портфолио   

 Всего 36 
 

 

3.3.1 Содержание учебной практики 

Вводное занятие  

Тема 1. Ознакомление с   учебно-тренировочной фирмой «Кальмиус» и учебным 

магазином. 

Задачи практики. Ознакомление с Правилами техники безопасности, пожарной 

безопасности; нормами личной гигиены, санитарно-гигиеническими требованиями к 

оборудованию, инвентарю, содержанию учебно-тренировочной фирмы «Кальмиус». 

Ознакомление с УТФ «Кальмиус»: ее организационно-правовой формой, 

категорией, местом расположения, режимом работы, перечнем предоставляемых 

услуг, основными клиентами, правилами трудового распорядка. 

Ознакомление с учебным магазином: режимом работы, техническим 

оснащением магазина, ассортиментом товаров.  
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Раздел 1.  Финансы, налоги и налогообложение 

Тема 2. Оформление финансовых документов и отчетов. Денежные расчеты с 

покупателями. 

Участие в инвентаризации учебного магазина и оформлении отчета. 

Составление инвентарной описи товаров учебного магазина. Составление актов 

уценки или списания на нестандартные товары, брак, отходы, недостачу, пересортицу 

товаров. Ознакомление с приемосдаточными актами при передаче материальных 

ценностей. Ознакомление с переоценкой и уценкой товаров. Овладение навыками 

оформления документов по переоценке и уценке товаров. Оформление товарных 

отчетов. 

Проверка денежных билетов на аппаратах проверки подлинности банкнот. 

Овладение навыками проверки подлинности банкнот. Подсчет и оформление 

денежной выручки за день. 
 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 3. Анализ финансовых результатов и затрат. 

Изучение показателей отчетов о финансовых результатах, расчет показателей 

прибыли, расчет показателей рентабельности УТФ «Кальмиус». Выявление 

возможностей снижения издержек. 
 

Раздел 3. Маркетинг   

Тема 4. Факторы формирования покупательского спроса и продвижение товаров. 

Ознакомление с видами и методами изучения покупательского спроса в учебном 

магазине. Проведение рекламной акции. 
 

Раздел 4. Организация и технология рекламной деятельности 

Тема 5. Разработка рекламного буклета или листовки торгового предприятия. 
Разработка эскиза рекламного буклета или листовки. Оформление на ПК, 

распечатка и презентация. 

 

Раздел 5. Маркетинговые исследования  

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

Донецка (магазины «Семёрочная», «Обжора», «Первый Республиканский 

супермаркет» и др.). 
 

Презентация портфолио. Защита отчета. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведенияпрактики: 

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 практики: 

Перечень инструктивныхдокументов для выполнения программыучебной 

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:финансы, налоги и налогообложение; анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; маркетинг. 

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. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО. - М.: 

ИЦ "Академия", 2012.  

2. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 

2012.  

3. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит. Практикум: учебное пособие для 

СПО/Л.В.   Перекрестова, Н.М.  Романенко, Е.С. Старостина. - М.: ИЦ "Академия", 

2010.  

3.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для 

СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2012.  
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4.Миляков Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / Н.В.Миляков. - М.: Кнорус, 2009. Точка доступа /http://www.biblioclub.ru  

5. Пястолов С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для 

СПО. - М.: ИЦ"Академия", 2010.  

6. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс]: 

электронный учебник. – М.: КНОРУС, 2016. 

7. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 

2015.  

8. Лукина А.В. Маркетинг товаров и услуг: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2016.  
 

Дополнительные источники: 

1. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО. - М.: 

ИЦ "Академия", 2012.  

2. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: учебник для СПО. - М.: ИЦ 

"Академия", 2012.  

3. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит. Практикум: учебное пособие для спо / 

Л.В.   Перекрестова, Н.М.  Романенко, Е.С. Старостина. - М.: ИЦ "Академия", 2010.  

4. Арабян К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними 

пользователями. – М.: КНОРУС, 2010.  

5. Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник для вузов / Л.С. Васильева, 

М.В. Петровская. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 816 с.  

6. Жарылгасова Б.Т. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

электронный учебный курс / Б.Т. Жарылгасова, А.С. Суглубов. – М.: КНОРУС, 2010. 

– 1 CD-ROM. – Microsoft Windows 2000/XP; память 64 Mb; 1024x768 CD-ROM  

7. Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие для вузов / Э.А. 

Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 264 с.  

8. Позднякова В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности / под ред. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 617 с.  

9. Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: учебник для 

вузов / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 296 с.  
 

Интернет ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «Гарант»  

3. http://www.klerk.ruЭлектронная библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк.ру  

4. http://afdanalyse.ru/ - Анализ финансового состояния предприятия  

 

 

 

 

http://www.klerk.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.klerk.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://afdanalyse.ru/
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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. 
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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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

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.  

-Квалифицированное 

проведение анализа   

нормативных документов в 

области бухгалтерского учета 

и налогообложения    

-Регулярный контроль за 

результатами коммерческой 

деятельности     

-Точный учет сырья, товаров, 

продукции, тары, других 

материальных ценностей в 

соответствии с инструкцией    

-Активное участие в 

инвентаризации товаров в 

соответствии с должностными 

инструкциями    

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики   

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно 

распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем.  

-Грамотное составление 

финансовых документов и 

отчетов с использованием 

автоматизированных систем  

- Надежное обеспечение 

хранения различных 

документов с использованием  

автоматизированных систем   

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики   

ПК 2.3. Применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов.  

-Обоснованное проведение 

анализа результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности торговых 

организаций. Правильный 

расчет микроэкономических 

показателей и их анализ. 

-Достоверное проведение 

анализа рынка ресурсов в  

соответствии с заданием. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 

учебной практики   
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ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату.  

 

-Грамотное определение 

основных экономических 

показателей работы торговой 

организации. 

-Уверенный и безошибочный 

расчет цены товара, услуг и 
заработной платы работников 

в соответствии с 
требованиями предприятия и  

Законодательства. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 

учебной практики. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей 

организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

- Квалифицированное 

выявление, формирование и 

удовлетворение 

потребностей потребителей. 

-Активное и 

целенаправленное 

проведение опроса 

покупателей, рекламных 

компаний. 

- Грамотное стимулирование 
сбыта товаров методами   

маркетинговых 

коммуникаций. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках  

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики. 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации.  

-Достоверное обоснование 
целесообразности  

использования маркетинговых 

коммуникаций. 

-обеспечение распределения 

через каналы сбыта и 

продвижение товаров на 

рынке с использованием  

маркетинговых 

коммуникаций. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

учебнойпрактики. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых 

решений.  

-Успешное участие в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка. 

 -Квалифицированная 

разработка программы 

маркетингового исследования 

в соответствии с запросами 

работодателя. 

-Активное участие в 

реализации маркетинговых 

исследований. 

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 

учебной практики. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

-Активное участие в 

реализации сбытовой 

политики организации. 

  Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 
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конкурентные преимущества 

организации.  

-Оценка  

конкурентоспособности 

товаров и конкурентных 

преимуществ организации 

Внесение предложений по 

повышению  

конкурентоспособности 

организации. 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики. 

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.  

-Точное выполнение денежных 

расчетов с покупателями с 

применением контрольно- 

кассовых машин. 

- Грамотное составление 

финансовых документов и 

отчетов организации. 

-Квалифицированное 

осуществление 

коммерческой 

деятельности на основе 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики.  

 

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 

результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии  

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося при 

выполнении работ по учебной 

практике.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

- определение цели и задач своей 

деятельности;   

-определение способов 

деятельности; выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области; 

самостоятельное осуществление 

деятельности.    

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося при 

выполнении работ по учебной 

практике. Оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения 

заданий.  
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

осуществлении коммерческих 

операций принятие адекватных 

решений в стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и несение 

ответственности за их 

выполнение.   

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося при 

выполнении работ по учебной 

практике. Оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения 

заданий    

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 
выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. Широта 

использования различных 

источников информации, 

включая электронные. Отбор и 

анализ информации;  

структурирование   

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося работ по 

учебной практике.   

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

Коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения. Бесконфликтное 

общение с сотрудниками, 

стоящими на разных ступенях 

служебной  

лестниц; аргументированное 

представление и отстаивание 

своего мнения. Соблюдение 

правил деловой культуры при 

общении с  
коллегами, руководством,  

клиентами   

Экспертное наблюдение и оценка 

использования учащимся 

коммуникативных методов в 

процессе осуществления 

групповой деятельности   

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.   

 

Самостоятельное планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

профессионального уровня . 

адекватность самоконтроля при  

планировании повышения 

квалификации   результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

динамики достижений учащегося 

в учебной и общественной 

деятельности Экспертное 

наблюдение и оценка уровня 

ответственности учащегося при 

подготовке и проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики, оценка 

портфолио работ и документов 

оценка самоанализа. 
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ОК 10 Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь.   

 

Нахождение, отбор и 
использование информации 

для эффективного 
выполнения  

профессиональных задач 

Логическое, аргументированное 

изложение информации клиенту 

в устной и письменной форме.   

Проведение собеседования оценка 

в процессе осуществления 

групповой деятельности при 

проведении учебной практики. 

 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий.   

 

Обоснование личной 

ответственности за соблюдение 

санитарных норм и правил.  

Выполнение работ с 

соблюдением требований 

действующего законодательства, 

стандартов, технических условий     

при  продаже товаров    

Проведение собеседования; 

оценка в процессе осуществления 

групповой деятельности в 

процессе учебной практики. 

 

 
 


