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1.Паспорт рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля 

ПМ 01.Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа практики является частью рабочей основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности  38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности по организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью 

предприятия и соответствующих профессиональных  компетенций: 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

торговли. 

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

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики  для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

       С целью овладения указанного  вида  профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными  компетенциями  студент  в ходе 

прохождения производственной  практики должен: 

иметь практический опыт:  

- приемки товаров по количеству и качеству; 

-  составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил 

охраны труда; 

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 
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-  управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;  

- оказывать услуги 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 противопожарную технику. 

знать: 

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

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 - государственное регулирование коммерческой деятельности;  

 - инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 - организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

 - услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

 - правила торговли; 

 - классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

 - организационные и правовые нормы охраны труда; 

-причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма 

и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;  

 - технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы  производственной практики 

по профессиональному модулю ПМ 01.Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью – 72 часа 

 

2. Результаты освоения  программы  практики профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

определенным видом  профессиональной деятельности по организации и управлению 

торгово-сбытовой деятельностью предприятия,  в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

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

торговли. 

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

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
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ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики  для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

 

3. Структура и содержание производственной  практики 

3.1. Тематический план практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики Количество 

часов 

ПП.01. Производственная практика 72 

ПМ 01.Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК 01.01. 

ПК 1.1.- ПК 1.10. 

ОК 1-4; ОК 6-7;  

ОК 12. 

 

Организация коммерческой деятельности 

 

МДК 01.02. 

ПК 1.1.- ПК 1.10. 

ОК 1-4; ОК 6-7;  

ОК 12. 

 

Организация торговли 

 

          МДК 01.03.   
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ПК 1.1.- ПК 1.10. 

ОК 1-4; ОК 6-7;  

ОК 12. 

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

 

3.2.Содержание практики 

Наименование разделов и тем Виды  работ Час. 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА-1 36 

Тема 1.8. Транспортно-

экспедиционное   обслуживание 

коммерческой деятельности 

Тема 1.9. Тарные операции в 

торговле 

Тема 1.10. Информационное 

обеспечение коммерческой 

деятельности. 

Тема 2.2. Организация 

розничной торговой сети. 

Тема 2.3. Технология 

товародвижения в магазине. 

Тема 2.4. Технология продажи 

товаров и обслуживания 

покупателей. 

Тема 2.6. Технология 

товародвижения на складе. 

Тема 3.3. Создание комфортных 

условий труда на предприятиях 

торговой отрасли. 

Тема 3.4. 

Электробезопасность. 

Тема 3.5.  Пожарная 

безопасность. 

Тема 3.8.  Измерительное 

оборудование. 

Тема 3.10. Механическое 

оборудование. 

Тема 3.11. Технологическое 

оборудование. 

Тема 3.12. Контрольно-кассовые 

машины 

1.Соблюдение правил торговли; 

2.Приемки товаров по количеству и качеству; 

3.Выполнения технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

4.Эксплуатации оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдением правил охраны 

труда; 

5.Составления договоров; 

6.Установления коммерческих связей; 

7.Использование знаний по охране труда при 

работе с торгово-технологическим 

оборудованием; 

8.Работа на ККТ в режиме «Касса»; 

9.Работа с инвентарем; 

10.Работа с немеханическим торговым 

оборудованием; 

11.Работа с подъемно-транспортным 

оборудованием; 

12.Ведение расчетов с покупателями; 

13.Устранение ошибок при работе на ККМ; 

14.Работа по считыванию штрих-кода сканером; 

15.Работа с кредитными картами; 

16.Работа по проверке денежных билетов; 

17.Оформление кассовой и отчетной 

документации; 

18.Сдача денег в главную кассу; 

19.Проведение учета денежных средств; 

20.Участие в инкассации денежной выручки в 

Банк; 

21. Работа с весоизмерительным оборудованием; 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА-2 36 

Тема 1.5. Коммерческие службы 

организаций 

Тема 1.7. Коммерческая работа 

по оптовым закупкам товаров. 

Организация  хозяйственных 

1.Приемки товаров по количеству и качеству; 

2.Составление договоров; 

3.Установление коммерческих связей; 

 

4.Соблюдение правил торговли; 

12 
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связей. 

Тема 2.2. Организация 

розничной торговой сети. 

Тема 2.3. Технология 

товародвижения в магазине. 

Тема 2.4. Технология продажи 

товаров и обслуживания 

покупателей. 

Тема 3.4.Электробезопасность. 

Тема 3.5.  Пожарная 

безопасность. 

Тема 3.12. Контрольно-кассовые 

машины 

 

5.Выполнение технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

 

 

6.Эксплуатация оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдением правил охраны 

труда. 

12 

 

12 

ВСЕГО:  72,в 

т.ч. 

-36 

(1нед) 

-36 

(1нед) 

 

4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры для оснащения рабочего места обучающихся; 

 технические устройства, для обеспечения прохождения производственной практики 

обучающимися; 

 

      Реализация программы производственной практики профессионального модуля 

предполагает концентрированную производственную практику в торговых организациях 

г. Калуги и Калужской области. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в торговых организациях: 

 автоматизированное рабочее место работника торговли; 

 специализированные  программные продукты. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники 

Законодательные и нормативные акты 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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(ред. от 23.07.2015г.) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях № 195-Фз от 30.12.2001.(с 

последующими изменениями и дополнениями) 

4.Закон РФ  «О защите прав потребителей»  7 февраля 1992 года N 2300-1 

   (в ред. ФЗ  от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

5.ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, (с 

изменениями внесенными ФЗ от 02.07.2013 N 185-ФЗ, вступившими в силу с 1 сентября 

2013 г.). 

6.ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94.  

7.ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» № 54-ФЗ 

от 22.05.2003.  

8.ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»  от 25.12.2009г. (в ред. ФЗ от 30.12.2012 N 318-ФЗ) 

9. ФЗ  № 90-ФЗ от 30.06.2006г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации,  признании не действующими на территории Российской Федерации 

некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации  

10. ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 N 396-ФЗ) 

11. ФЗ  «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»  

(в ред. ФЗ от 22.07.2010 N 163-ФЗ)  

12.ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» N 178-ФЗ 

от 27.10. 2008 г.  

13. ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» № 90-ФЗ от 28.07.2008г. 

14. Указ Президента Российской федерации  «О свободе торговли» от 29 января 1992 года 

N 65 (в ред. Указов Президента РФ от 16.05.97 N 491).  

15.Постановление Правительства  от 23 апреля 1997 г. N 481  «Об утверждении перечня 

товаров,  информация   о которых должна содержать противопоказания для применения 

при отдельных видах заболеваний». 

16. Постановление Правительства от 19.01. 1998 г. N 55  «Об утверждении правил 

продажи  отдельных видов товаров,  перечня товаров длительного пользования, на 

которые  не распространяется требование покупателя  о безвозмездном предоставлении  

ему на период ремонта или замены аналогичного товара,  и перечня непродовольственных 

товаров ненадлежащего качества,  не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар другого  размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 04.10.2012 N 1007). 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.1998  № 904 

«Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением». 

18. Постановление от 6 ноября 2001 г. N 454-ст «О принятии и ведении в действие ОКВЭД 

(в ред. Изменений N 2/2011 ОКВЭД, утв. Приказом Росстандарта от 17.06.2011 N 134-ст, 

N 3/2011 ОКВЭД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1517-ст). 

19. Постановление  Минздрава РФ от 7 сентября 2001 г. N 23  «О Введении в действие 

санитарных правил  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 03.05.2007 N 26).  

20. Постановление Минздрава РФ от 14 ноября 2001 г. N 36.  «О введении в действие 

санитарных правил». 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7978E9975499A416B5B51DC134065E978CD823C457CEEFAFU5nBH
consultantplus://offline/ref=472FD9307EB7BAD02B84E11282A59E37F8F66C40C28D1EC448D923F4B94F27B68C98106B7BFE7EE7a6V5H
consultantplus://offline/ref=D9C24CFB1A426E76C2F0BADC43D7BD422598768EB7C39AD4DC2CCBA19378236F9AA51719589D74BFT1q7H
consultantplus://offline/ref=BF618317450BB870DE62D8E9573038B812444DE2DFB72A05E013378D55728C9DA94146D64DA135s6oDH
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF778107FC069339702FFB8BFA78EF8716850CA5622A19B1B3D47447C4E46CEA821X9s1H
consultantplus://offline/ref=BB5D2BD945F177B5523CB99FA340D6C431B5C935E22EB7926F61593BA2A97EDE544CFD1EA1115C4867NEH
consultantplus://offline/ref=BB5D2BD945F177B5523CB99FA340D6C431B6C830E327B7926F61593BA2A97EDE544CFD1EA1115C4867NEH
consultantplus://offline/ref=BDBAE927D291FE44FFB500BA06FA1E30F38AFAF0CEFD0BA1A0F823634AC943A7263B29316D3FFDd4RBH
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21.Постановление Правительства РФ от 15.09.2005 N 569 «О Положении об 

осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации». 

22.Постановление от 11 ноября 2010 г. N 887  «О Порядке создания и обеспечения 

функционирования системы государственного обеспечения в области торговой 

деятельности в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 

14.05.2012 N 478). 

23.Постановление от 6 июля 2011 г. N 90 «Об утверждении САНПИН 2.3.2.2888-11 « 

Дополнения  и изменения N 25 К САНПИН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования  

безопасности и  пищевой ценности пищевых продуктов».  Федеральная  Служба по 

надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

24.Положение  о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой  

организациями и индивидуальными предпринимателями.  (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 17.12.2012, N 1319). 

25. Положение об осуществлении  наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 14.02.2009г. N 112). 

26.  Приказ от 1 октября 2007 г. N 150 «О методических указаниях по расчету основного 

вида деятельности хозяйствующих субъектов на основе общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) для формирования сводной официальной  

статистической информации (Федеральная Служба Государственной  Статистики)» 

27.   Письмо от 11 октября 2007 г. N 0100/10267-07-32  «Об участии   управлений  

Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по субъектам Российской Федерации в мероприятиях по контролю за 

обоснованностью цен  на продукты питания первой необходимости» (с изм., внесенными 

письмом Роспотребнадзора от 23.10.2007 N 0100/10681-07-32). 

28. Письмо  от 14 января 2009 г. N 01/237-9-32  «Об организации контроля и надзора за 

выполнением обязательных требований, установленных федеральным законом   от 

12.06.2008 N 88-ФЗ  «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», 

связанных с предупреждением действий, вводящих в заблуждение потребителей.  

29. Письмо от 25 сентября 2009 г. N 01/14264-9-32  «О  поступлении в Роспотребнадзор 

претензий потребителей к продавцам (исполнителям) .  

30. Письмо от 10 ноября 2009 г. N 01/16884-9-32  «О  реализации  федерального закона от 

27.10.2008 N 178-Ф «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»  

31.  Письмо Министерства  экономического развития РФ от 1 июля 2010 г. N Д05-2114  По 

вопросу контрольно-кассовой  техники.  

32. Письмо Министерства  промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2012 г. N 130-42/845  Об 

маркировании продукции.  

33. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  от 15 октября 2010 г. N 01/14810-0-32  О принципах 

взаимодействия с общественными объединениями потребителей.  

34.   Письмо   Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  от 14 

января 2009 г. N 01/237-9-32  Об организации контроля и  надзора за выполнением 

обязательных требований, установленных  ФЗ от  12.06.2008 N 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию»,  связанных с предупреждением действий, 

вводящих в заблуждение потребителей. 

consultantplus://offline/ref=1F6738813114FF8C4B17DE940A22773BDD4FA1E7EABF9FF826BEAF53345AC7F9CE32D2BEE35FC23B25DEI
consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232ED31DD28BEDF75571A22C1CFCEEABFD600A829CC24DD9301x6D4G
consultantplus://offline/ref=D49FF585811670712B8B1719E77201CDBD02F4FA9961E6ADA04F5CFF8E8FE250FD2F0444E43D1CD3qEH9G
consultantplus://offline/ref=0E3D5A8E33ADD78A8418AD0CC2BD8F2C9BF70A83F41B06A079EA960E2FDEE138646C0FF84AD0B8F73AkBH
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35. Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  от  24  

января 2006 г. N 0100/446-06-32  Об этикетировании пищевых продуктов, содержащих 

ГМО. 

36. Порядок проведения замены фискальной памяти ККМ (протокол ГМЭК № 4/58 

от 11.10.2000). 

37. СП 2.3.6.-1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

38.Общероссийский классификатор видов экономической деятельности Russian 

Classification of Economic Activities ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (в ред. Изменений N 

1/2007 ОКВЭД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст, N 1/2010 

ОКВЭД, утв. Приказом Росстандарта от 30.12.2010 N 1151-ст, N 2/2011 ОКВЭД, утв. 

Приказом Росстандарта от 17.06.2011 N 135-ст, N 3/2011 ОКВЭД, утв. Приказом 

Росстандарта от 14.12.2011 N 1518-ст, N 4/2012 ОКВЭД, утв. Приказом Росстандарта от 

24.12.2012 N 1961-ст). 

39. Федеральная антимонопольная служба. Антимонопольное регулирование в области 

торговой деятельности.  Методическое пособие для предпринимателей.   

 

Учебные и справочные издания: 

Основные источники: 

1. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. 

Учебное пособие. «Академия», 2018. 

2. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. 

Практикум. Учебное пособие. «Академия», 2017. 

3. Крутик А.Б. Решетова М.Л. «Организация предпринимательской 

деятельности», 2017. 

4. Киреева Н.С. «Складское хозяйство», Учебное пособие, Академия, 2018. 

5. Коротких И.Ю. «Основы коммерческой деятельности», Академия, 2018. 

6.  Отскочная З.В., Наплекова Ю.А, Чуева И.И. «Организация и технология    

торговли», ОИЦ Академия 2017. 
 

Дополнительные источники: 

1.Агеев А.И.  Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. М. 

«Наука» 2018. 

2.Арустамов Э.А. «Оборудование предприятий торговли» Москва: 2017. 

3.Брагин Л.А.  (под редакцией) «Организация коммерческой деятельности», М: 

Академия, 2017. 

 4.  Бурашников, Ю.М., Максимов А.С. «Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле»., М: ACADEMA, 2017. 

5.Каплина С.А. «Технология торговли» Ростов-на-Дону «Феникс» 2018. 

 6. Каплина С.А. «Технология оптовой и розничной торговли» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2019. 

7.Каплина С.А.  «Организация коммерческой деятельности» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2018. 

8.Кащенко В.Ф.,Кащенко Л.В. «Торговое оборудование» Москва Альфа- М. Инфра 

– М 2017. 

9.Осипова Л.В., Синяева И.М. – Основы коммерческой деятельности. М. «Банки и 

биржи» 2017. 

consultantplus://offline/ref=5540789DA1FE03DC75445D744BB0927CA2CC2AF1209EC756021C92D53824FBB24DA8AE655034D4J0NFH
consultantplus://offline/ref=5540789DA1FE03DC75445D744BB0927CA2CC2AF1209EC756021C92D53824FBB24DA8AE655034D4J0NFH
consultantplus://offline/ref=5540789DA1FE03DC75445D744BB0927CA4CB21F720979A5C0A459ED73F2BA4A54AE1A2645034D40BJBN9H
consultantplus://offline/ref=5540789DA1FE03DC75445D744BB0927CA4CB21F720979A5C0A459ED73F2BA4A54AE1A2645034D40BJBN9H
consultantplus://offline/ref=5540789DA1FE03DC75445D744BB0927CA4CB2AF2289C9A5C0A459ED73F2BA4A54AE1A2645034D40BJBN9H
consultantplus://offline/ref=5540789DA1FE03DC75445D744BB0927CA4C82BF729979A5C0A459ED73F2BA4A54AE1A2645034D40BJBN9H
consultantplus://offline/ref=5540789DA1FE03DC75445D744BB0927CA4CE27F523939A5C0A459ED73F2BA4A54AE1A2645034D40BJBN9H
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10.Памбухчиянц О.В.  «Организация и технология коммерческой деятельности», 

М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. 

11.Памбухчиянц В.К. «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий», М., Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,2019. 

 12.Сайткулов Н.Н. «Техническое оснащение торговых организаций» М.: Деловая 

литература, 2019. 

13.Правила пожарной безопасности для объектов торговли. М.:ИНФРА-М, 2015. 

 14.Парфентьева Т.Р., Миронова, Н.Б., Петухова А.А. «Оборудование торговых 

предприятий». М: ACADEMA, 2017.  

15. Парфентьева Т.Р. и др. «Оборудование торговых предприятий» изд.центр 

«Академия» 2018. 

16. Панкратов Ф.Г., Серегина К.Т. – «Коммерческая деятельность» М. 2018. 

17. Сайткулов Н.Н. «Техническое оснащение торговых организаций» М.: Деловая 

литература, 2018. 

18.Соловьев А.А.  «Охрана труда в торговле» Москва 2017. 

19. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н.«Охрана труда в торговле, общественном питании, 

пищевых производствах, в малом бизнесе и быту» Изд. центр «Академия» 2018. 

 

Электронные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

www.minpromtorg.gov.ru 

www.Grandars.ru 

www.gendocs.ru 

www.twirpx.ru 

www.ozpp.ru 

www.znaytovar.ru 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

5.1. Требования к освоению профессиональных компетенций 

Результатом освоения программы практики профессионального модуля ПМ 01. 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью предприятия, в том числе  

профессиональными (ПК)  и общими (ОК) компетенциями: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 

Участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

- анализ и выбор поставщиков 

товаров по выделенным 

критериям; 

-контроль выполнения 

договорных обязательств 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.gendocs.ru/
http://www.twirpx.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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претензии и 

санкции 

ПК 1.2. На своем 

участке работы 

управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы на 

хранение. 

- знание видов товарных запасов 

- порядок управления товарными 

запасами, 

- правила размещения 

товаров на хранение 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  
 

ПК 1.3. Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству. 

- организация приемки 

товаров в соответствии с 

нормативными 

документами 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  

ПК 1.4. 

Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли. 

- определять тип, вид и 

класс  торговой 

организации 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  

ПК 1.5. Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

- выбор основных и 

дополнительных услуг 

для конкретного вида 

оптовой и розничной 

торговли 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  

 

 

ПК 1.6. 

Участвовать в 

работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг. 

- знание правил 

добровольной 

сертификации услуг 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  

 

 

ПК 1.7. Применять 

в коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения. 

- применение методов, средств и 

приемов управления,  

- отработка навыков 

управленческого общения 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  
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ПК 1.8. 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики  

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации и 

индексы. 

-применение статистических 

приемов при решении 

коммерческих ситуаций; 

- знание правил 

применения индексов, 

показателей вариации 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  
 
 

ПК 1.9. Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

 - выбор критериев для решения 

вопроса о  рациональном 

перемещении материальных 

потоков; 

- умение пользоваться 

приемами и методами 

логистики 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  

 

 

ПК 1.10. 

Эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование. 

- грамотная эксплуатация 

торгово-технологического  

оборудования в соответствии с 

назначением и установленными 

правилами охраны труда; 

- точность и скорость 

выполнения расчётно-кассовых 

операций; 

- бережное обращение с 

оборудованием, приборами, 

торговым инвентарём, с 

инструментами; 

- умение  работать на 

ККМ различных типов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических и 

теоретических  навыков, 

при выполнении работ по 

производственной 

практике  
 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических и 

теоретических  

навыков, при 
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профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
 
 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

- применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических и 

теоретических  

навыков, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
 
 

ОК.3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

- решение проблемных ситуаций; 

- участие в работе «малых 

групп» на теоретических и 

практических занятиях 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических и 

теоретических  

навыков, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
 
 

ОК.4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

- использование различных 

источников для поиска информации 

включая Интернет-ресурсы; 

- использование 

необходимые информации 

при выполнении 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических и 

теоретических  

навыков, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
 

 

ОК.6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, в ходе обучения; 

- проявление 

ответственности при 

выполнении трудовых 

операций, разнообразных 

заданий. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических и 

теоретических  

навыков, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
 
 

ОК.7. - планирование Экспертное 
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Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

профессионального и 

личностного развития 

обучающегося в ходе 

обучения. 

наблюдение и оценка 

практических и 

теоретических  

навыков, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
 
 

ОК12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий 

соблюдение правил охраны труда 

при использовании торгово-

технологического оборудования; 

- организация обслуживания 

клиентов, покупателей на 

основе действующего 

законодательства в торговой 

отрасли. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических и 

теоретических  

навыков, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
 
 

 

5.2 Требования к дифференцированному зачёту по  производственной   практике 

Производственная практика организуется на   торговых предприятиях г.Калуги и 

Калужской области. Оценка освоения производственной практики осуществляется в 

форме дифференцированного зачёта.  

Дифференцированный зачёт по производственной практике выставляется на 

основании  заключения характеристики о производственной практике с указанием 

оценки по освоению общих и профессиональных компетенций освоенных во время 

практики, которые выставляются руководителем практики от колледжа  и  руководителем 

практики от торговой организации  по пятибалльной шкале: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

фамилия, имя, отчество студента 

ГАПОУ  КО «Калужский колледж  экономики и технологий» 
образовательное учреждение 

 

________________38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 
 учебная  группа                      специальность 

 

проходил (а) производственную практику по модулю ПМ 01.  Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью  

 

с   «______» _______________20_______ 

по «______»_______________20_______ 

в ___________________________________________________ 
наименование организации  

В ходе освоения программы практики формирование общих и профессиональных 

компетенций, определённых ФГОС  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

оценивалось по шкале: 

5 – компетенция освоена в максимальной степени, 

4 – компетенция освоена хорошо,   

3 – компетенция освоена на среднем уровне,  

2 – компетенция освоена ниже среднего уровня,   

1 – компетенция освоена слабо или практически отсутствует. 

 

1. Оценка освоения общих компетенций. 

 

 

Общая компетенция (ОК) 

Баллы, выставленные 

руководителем 

(куратором) практики  

от организации  

1 2 3 4 5 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

     

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

     

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

     

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

     

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

ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

     

ОК.12. Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий  

     

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      

Средний балл      

 

2.Оценка освоения профессиональных компетенций 

 

                     

                 Профессиональная компетенция (ПК) 

Баллы, выставленные 

руководителем 

(куратором) практики 

от организации  

1 2 3 4 5 

ПК 1.1.Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции 

     

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные 

запасы на хранение. 

     

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.      

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

оптовой торговли. 

     

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли 

     

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 

     

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

     

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики  для 

решения практических задач коммерческой деятельности, 

определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

     

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

     

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.      

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      

Средний балл      
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3.Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и т.п.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.Заключение: 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

показал (а)___________________________________ уровень профессиональной 

подготовки и наиболее успешно зарекомендовал (а) себя при выполнении 

_____________________________________________________________________________ 

участки работы 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Должность  руководителя практики от  

 организации   

 
 
____________ 

подпись 

 
 
_____________________ 

расшифровка подписи 
 

М.П. 

                              организации 

 

 

 

_______ ___________________20_____г. 
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