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1.ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

1.1. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) 

практики  
 

Целью производственной практики (по профилю специальности)  

является закрепление теоретических знаний, полученных по дисциплинам 

профессионального модулей ПМ.01 «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» 

 

Задачи практики: 

С целью овладения данными видами деятельности студент  в ходе 

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 

соблюдения 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 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:  
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 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 безопасности. 

  



7 

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Производственная   практика  

Способ проведения Выездная
1
  

Форма проведения Непрерывно 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Предприятия (организации)  

в соответствии с заключенными 

договорами 

 

1.3.Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (по профилю специальности) 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) является неотъемлемой 

частью учебного процесса и важным этапом в профессиональной подготовке 

выпускника.  

Производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная практика является разделом основной 

профессиональной образовательной программы  по направлению подготовки  

среднего профессионального образования. 
 

 

  

                                                 
1
 Выездная практика проводится в том случае, если место её проведения расположено вне 

населенного пункта, в котором расположен институт. Конкретизация проводится в 

соответствии с учебным планом ОПОП направления подготовки (специальности). 
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1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной  практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 36 1 

Трудоемкость, з.е  

Форма проведения  непрерывно 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Итоговая аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать в соответствии с Таблицей 1 - Планируемые 

результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования.  

 



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

среднего профессионального образования 
 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в соответствии с ФГОС СПО 
направления подготовки) 

Перечень планируемых результатов 

ОК1 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

 

Знать: 

- основные тенденции развития и достижения 

соответствующей предметной и научной области и ее 

взаимосвязи с другими науками  

Уметь 

- демонстрация  устойчивый интерес к своей профессии; 

- качественно выполнять  трудовые функции; 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

- порядок применения основных положений и требований 

документов, регламентирующих деятельность  

Уметь: 

 управлять персоналом организации (предприятия), 

готовность к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

- понимать необходимость соблюдения требований  

нормативно-правовых актов; 

Владеть: 

 навыками выбора деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение  

 работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности  

 , управлять товарными запасами  
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ОК3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность  

 

Уметь: 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- организовывать коммуникативные отношения на 

предприятии; 

- применять методы управления в процессе 

профессиональной деятельности; 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

 

Знать: 

- полнота анализа факторов внутренней и внешней среды; 

Уметь: 

- формулировать цели  профессиональных задач; 

- экономически обосновывать целесообразность 

(эффективности) деятельности 

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями  

 

Знать: 

-методы планирования   и   организации   работы 

подразделения ; 

 правильная организация рабочего места менеджера; 

Уметь: 

- принять на себя ответственность за решение;  

- выполнять функции руководителя в коллективе; 

- готовность принять на себя ответственность за 

результаты совместной работы; 

- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе; 

ОК12 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

Уметь: 

-выполнять профессиональные функции; 

- планировать карьерный рост; 

- демонстрировать  готовность к восприятию новаций, к 

изменениям; 

ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции 

Уметь: 

 применять различные маркетинговые подходов к 
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ценообразованию торгового предприятия; 

 осуществлять выбор видов сбыта с учетом модели 

организации торгового предприятия; 

 разрабатывать товарную и корпоративную рекламу; 

ПК 1.2 

На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение. 

Знать: 

-сегментацию рынка потребителей по разным критериям;  

 выделение наиболее предпочтительных сегментов; 

Уметь : 

-управлять товарными запасами на складе; 

-размещать товарные запасы на хранение 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

Уметь: 

 формировать товарный ассортимент с учетом 

особенностей товара; 

- разрабатывать предложения по инновационной 

деятельности 

ПК 1.4 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли. 

Уметь: 

- определять вид, тип розничного, оптового торгового 

предприятия 

ПК 1.5 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли 

Уметь: 

- обрабатывать  маркетинговою информацию; 

- демонстрировать преимущества товара (услуги); 

- оказывать дополнительные услуги 

ПК 1.6 
Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг 

Знать:  

- методику подготовки организации к добровольной 

сертификации услуг 

ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности методы, средства 

и приемы менеджмента, делового и управленческого 

общения. 

Уметь: 

- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. 
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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 

Знать: 

- методику проведения анализа влияния факторов на 

уровень конкурентоспособности товара; 

ПК 1.9 

Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

Знать: 

- точность расчета аналитических показателей; 

- правильность составления финансовых документов и 

отчетов;   

- оптимальность управленческих решений по итогам 

анализа хоздеятельности 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Уметь:  
эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 



   

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ  
 

3.1. Общие положения  
 

Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

К производственной практике допускаются обучающиеся, завершившие в 

полном объеме освоение теоретической части ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью по направлению подготовки 38.02.04. 

Коммерция (по отраслям) и имеющие положительную аттестацию по всем 

элементам образовательной программы текущего учебного года. 

Общее руководство практикой, включая выбор формы проведения 

практики, контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием, а 

также контроль за результатами прохождения практики осуществляет 

научный руководитель обучающегося. В процессе подготовки проведения 

практики по согласованию со своим научным руководителем обучающийся 

составляет индивидуальный план прохождения практики.  

Руководитель организует практику обучающихся, создавая нормальные 

условия работы для выполнения намеченной индивидуальной программы, 

проводит инструктаж, представляет необходимые для прохождения практики 

и выполнения заданий научного руководителя материалы, контролирует 

текущую работу обучающихся, решает на месте все другие вопросы, 

связанные с прохождением практики. С помощью руководителя 

обучающиеся составляет календарный план на весь период практики, в 

котором отражается все виды работ обучающихся.  

На завершающем этапе практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчет о прохождении практики, содержащий 

информацию, отражающую все стадии жизненного цикла задачи, решаемой в 

соответствии с утвержденной индивидуальной программой практики.  

Для обеспечения самостоятельной работы в период проведения 

практики обучающиеся изучают учебно-методическую литературу по 

проведению производственной (по профилю специальности) практики, 

знакомятся с нормативной, предметной и учебно-методической 

документацией кафедры, изучают литературу по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте. 

 



   

3.2. Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики  
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 
Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 

 Организационный этап 

Инструктаж по технике безопасности 

Ознакомиться с мерами по обеспечению безопасности, правилами поведения 

в экстренных случаях и действиями сотрудников в зависимости от 

возникшей ситуации (пожар, стихийные бедствия, авария, террористический 

акт или его угроза ОК 1,2.3.4,5 2 

Запись в 

журнале 

инструктажа 

Контроль 

посещаемости 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики. Составить 

индивидуальный план прохождения  производственной практики 

Знакомство со спецификой деятельности на базе практики 

II. Учебно-методический этап     

1. 

Раздел 1. Ознакомительный 

этап 

 

Тема 1  

Анализ организации охраны 

труда на торговом предприятии 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-ознакомление со структурой управления и характеристикой деятельности 

торгового персонала. 

- организация регулирования торговой деятельности  

Виды работ: 

- изучить документы, регламентирующие деятельность торгового 

предприятия и его работников. 

- дать описание нормативных документов, упорядочивающих деятельность 

подразделений организации. Дать описание характеристики подразделения 

(отдела) торгового предприятия, его функций. 

- изучить должностные инструкции трудовых ресурсов в подразделениях.  

(характеристики деятельности товароведа, менеджера по продажам), задачи, 

функции, особенности деятельности, материальная ответственность). 

ОК1 6 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Тема 2. 
Организационно-

производственная 

характеристика организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-  изучить взаимоотношения участников торгового процесса,  

методы планирования   и   организации   работы подразделения. 

- рассмотреть формирование товарного ассортимента; 

- дать описание системы контроля качества полученных товаров; 

Виды работ: 

- дать краткую технико-экономическую характеристику субъекта. 

- включить в содержание отчета рынки сбыта и потребителей реализуемой 

(выпускаемой) продукции. 

ОК-4, ОК-6, 

ОК-8 
8 

Отчет о 

проделанной 

работе 
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2. 

Раздел 2. 

Аналитический 

Тема.2.1  
Торгово - экономический 

потенциал исследуемого 

предприятия 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

- провести оценку эффективности использования материально-технической 

базы торгового предприятия; 

- рассмотреть торговое обслуживание покупателей. 

Виды работ: 

- исследовать данные основных финансовых показателей деятельности 

организации; 

- рассмотреть и дать описание услуг оптовой  (розничной) торговли: 

основные и дополнительные 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОК -1,2,3,4,7,  

ПК -4, ПК -1,  

ПК- 8, 9,10. 

 

6 

Отчет о 

проделанной 

работе  

Тема 2.2 

Изучение и сбор данных по 

управлению и проектированию 

процессов в области 

коммерческой и торговой 

деятельности 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

- рассмотреть виды и порядок заключения договоров в оптовой (розничной)  

торговле, проводимые мероприятия по работе с партнерами и направления 

улучшения деятельности с ними; 

- рассмотреть формирование товарного ассортимент с учетом особенностей 

товара; 

- разработать предложения по совершенствованию торговой деятельности. 

Виды работ: 

Описываются производственные навыки приобретенные в период 

прохождения производственной практики.  

Обобщается опыт работы хозяйствующего субъекта.  

Анализируются выявленные недостатки в организации.  

Приводятся основные направления совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия. 

Подготовка  и защита отчета по практике.    

ОПК-4, ОПК-5, 

ОК -1,2,3,4,7,  

ПК -4, ПК -1,  

ПК- 8, 9,10 

 

6 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики    

 

Тема 3.1 Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике  

Виды работ. 

- оформление отчета по практике. 

- подписание отчета, дневника и характеристики на студента руководителем 

практики от организации. 

 6  

 
Тема 3.2 Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ: 

- защита отчета по производственной практике 

- передача документов по практике на кафедру менеджмента и торгового 

дела; 

- участие в кафедральной конференции студентов по итогам 

производственной практики 

 2 

Дифференцирова

нный зачет, 

защита отчета по 

практике 

ИТОГО:  36  
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Итоговая аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки  в форме дифференцированного зачета 
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4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник о прохождении 

производственной практики (ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о 

прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-

практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

производственной  практики. При выставлении оценки по результатам 

производственной практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики о 

организации (предприятия); 

-ответы на защите отчета о прохождении производственной практики. 

4.3. Результаты прохождения педагогической практики определяются 

путем проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института;   
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета.  

4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за производственную 

практику считается академической задолженностью. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с 

надписью «Отчет о прохождении производственной практики» в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; практический 

раздел; заключение; список использованных источников; приложения.  
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5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

описание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times 

New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики от института для проверки и допуску к 

защите в форме собеседования. 
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6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной  практики 

 

Для организации и проведения производственной практики по 

направлению подготовки (специальности) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

необходимы следующие документы: 

 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования  № 01-08/06/1 от 16.04.2014 г, 

утвержденное  приказом ректора Российского университета кооперации от 

16.04.2014 г. № 384-д 

- Программа производственной практики (по профилю специальности) 

- График прохождения практики 

- Приказ о направлении студентов на практику 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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6.2 Требования к материально- техническому обеспечению 

производственной  практики 
 

Реализация программы производственной практики производится 

непрерывно на основе договоров с организациями (предприятиями), 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющие организационно-правовые и технико-

технологические условия выполнения студентами программы 

производственной практики и сбора материалов для выполнения отчета по 

производственной практике.  
 

Наименование профильной 

организации 
2
 

Место расположения 

(юридический адрес) 

Условия реализации 

программы практики
3
 

   

   

 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), например: 

помощник менеджер (ассистент менеджера) отдела снабжения, специалист 

по продажам, агент коммерческий, менеджер по продажам и т.п. 

  

                                                 
2
 Указываются: наименование и юридический адрес организации (предприятия), с 

которым заключен договор на проведение преддипломной практики студентов. 
3
 Указываются базовые условия выполнения содержания практики (наличие отделов 

служб, цехов, необходимого технологического оборудования и т.п.) 
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6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

производственной  практики
4
 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: СПС. – Электрон. дан. и прогр. - М., 2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [принят 

Государственной Думой ФС РФ 22.12.1995. – № 14-ФЗ 26.01.1996]. – [ред. от 

21.07.2014]. – [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014] // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: СПС. Электрон. дан. и прогр. – М., 2014. 

3. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 07 

февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015). 

 

б) основная литература: 

1. Бабич Т. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/bookread.php?book=236944 

2. Синяева, И. М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : Учебник / 

И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. 

Дашкова. - М.: Дашков и К, 2014. - 252 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430570 

3. Бухтаяров А.А., Муратова А.Р., Коммерческая деятельност. Учебное 

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

4. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли [Электронный ресурс]: 

Учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014.- 365 с. http://znanium.com/bookread.php?book=450796 

5. Челноков А. А. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : 

учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под общ. ред. А.А. 

Челнокова. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск: Выш. шк., 2013. – 655 с.: 

ил.http://znanium.com/bookread.php?book=508239 

 

б) дополнительная литература: 

1. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.А. 

Радугина. - М.: Центр, 2012. - 432с. 

2. Основы управления персоналом: Учебник для вузов / Под ред. 

                                                 

4  
 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
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Б.М. Генкина. - М.: Высшая школа, 2012. -383с. 

3. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373999  

http://znanium.com/bookread.php?book=373999
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

 

Информационные справочные системы: 
 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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6.5. Требования к руководителям производственной практики 
 

В организации и проведении производственной практики участвуют 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации и организации (предприятия) Краснодарского края на основе 

заключенных договоров.  

Институт планирует и утверждает: учебные планы по направлению 

подготовки (специальности); виды и этапы практики; разрабатывает и 

согласовывает с организациями рабочие программы практик, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда; совместно с организациями 

организовывает процедуру оценки освоенных студентом в ходе прохождения 

производственной  практики компетенций. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего профильной кафедрой.  

 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки обучающихся и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 
 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой преддипломной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения преддипломной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 
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Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации (предприятия), участвующие в проведении практики на 

основании заключенных с институтом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения компетенций, полученных студентом в период 

преддипломной практики. Организации обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 
 

-согласовывают программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

студентом компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки уровня, 

освоенных студентами в период прохождения практики компетенций; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой педагогической практики; 

-составляет характеристику на студента-практиканта, визирует отчет 

студента о прохождении преддипломной практики.  
 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Студенты допускаются к производственной  практике только после 

инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
 

  



27 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению программы 

производственной  практики 

 

При прохождении производственной практики студенты должны 

систематически вести записи о содержании исследований, о выполненной 

работе и полученных результатах, которые представляются руководителю 

практики на  индивидуальных консультациях. 

По завершении производственной практики студент составляет отчет, 

который проверяется и оценивается научным руководителем. 

Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения: 

- название темы, формулировка задачи и основные этапы ее 

выполнения; 

- краткий литературный обзор по тематике исследования;  

- критическое осмысление положений научных и нормативно-

методических источников отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам исследования магистранта, разработка теоретических и 

методических предложений;  

- заключение;  

- список использованной литературы, включая интернет-ресурсы. 

Вместе с отчетом магистрант представляет руководителю учебной практики 

подготовленный по результатам практики доклад на научную конференцию и 

(или) научную статью.  

Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике, доклада на 

научную конференцию и (или) научной статьи.  

Аттестация студентов по итогам производственной практики осуществляется 

в течение недели после окончания практики.  

 

 

8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии с требованием ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», по 

направлению подготовки для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная программа 

практики, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

студентов.  

Производственная  практика реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает 

онлайн поддержку образования. Вся образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 
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обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В институте разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения производственной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации 

прохождения производственной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

Руководитель  

практики от института 
Ф.И.О., должность, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной по профилю специальности) практики. 

Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной (по профилю специальности) практики. 

Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта  ______________________________________________________ 

                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от организации  _______________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

М.П.                                            «__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от института  _________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

                                                     «__» ______________ 20 ___ г 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении производственной  (по профилю 

специальности)  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации 

прохождения производственной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 

 
 

 

 

г. Краснодар 
  



   

Приложение В 

Макет характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

на ________________________________________________________________  
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность руководителя практики 

прошел (а)  производственную  практику  

 

1.За время производственной (по профилю специальности) практики 

обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и продемонстрировал 

(а) уровень сформированности общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
 

№ 

п\п 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание компетенций в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции
5
 

низкий средний высокий 

1 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

   

2 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

   

3 ОК3 

Принимать решения в стандартных и 
   

                                                 
5
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

4 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

   

5 

ОК6 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

   

6 

ОК7 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

   

7 

ОК12 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий 

   

 

2.За время прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции и дополнительные компетенции, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 
 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования) 

Уровень сформированности 

компетенции
6
  

низкий средний высокий 

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 
   

                                                 
6
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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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 
   

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель  

практики  от организации ______________   ___________________________ 
                                                                       (подпись)                 (должность, ученая степень, Ф.И.О 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ 
 

Образовательная программа 

среднего 

профессионального 

образования 

среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

Направленность (профиль) 

программы 
  

Виды профессиональной 

деятельности 

Организация коммерческой деятельности  

Организация торговли  

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.02.04  КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

КВАЛИФИКАЦИЯ «МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по производственной практике, обеспечивающих 

оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

профессиональных умений и опыта, сформированности компетенций) 

студентов требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по направлению 

подготовки (специальности) 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

производственной практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контрольно-

оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики.  

1.4. Контрольно-оценочные средства практики включают в себя 

типовые практические задания, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций) в период прохождения студентами  производственной 

практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
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2. Цель и задачи создания ФОС по производственной  практике 
 

Цель создания ФОС по производственной  практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

производственной   практики;  

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, факта 

соответствия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», утвержденным Министерством образования и 

науки РФ  15 мая 2014 г. № 539, в соответствии с учебным планом и  

программами профессиональных модулей ПМ.01 «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью», в части овладения обобщенными 

трудовыми функциями и видами профессиональной деятельности. 

 

Задачи ФОС по производственной  практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений и опыта, уровня овладения 

компетенциями определенными требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)»,  получаемого студентом в процессе обучения в образовательной 

организации; 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения практики с 

выделением положительных или отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы производственной  практики 

включает: текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль производственной практики регулярно 

осуществляется  на протяжении нахождения студентов на практике 

руководителем практики от организации (предприятия) и руководителем 

практики от института в ниже следующих формах: 
 

руководитель практики от организации (предприятия): 
 

- собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций; 
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- экспертная оценка результатов практической деятельности студента и  

сбора материалов для выполнения индивидуального задания;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 - экспертная оценка выполнения правила внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения норм профессиональной этики; 

- рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики; 
 

руководитель практики от института: 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций (в период посещения базы практики); 

-интервьюирование студента (по телефону или использования 

коммуникационных технологий) в части выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдения правил техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики 

и (или) на предмет оценки уровня и глубины освоения студентом 

теоретического материала и формирования профессиональных компетенций, 

сбора материалов для выполнения индивидуального задания.  

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики (в период посещения базы практики). 

Промежуточная аттестация студентов проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ (заданий).  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 3  семестре в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   

 
 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 
 

4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной 

аттестации), созданных в соответствии с программой производственной 

практики по направлению подготовки (специальности). 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу производственной практики.  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с программой педагогической практики, с учетом 
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специфики деятельности организации, в которой студенты проходят 

производственную практику. 

Применяемые комплекты КОС по производственной практике 

приведены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по 

производственной практике».  
  



   

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 

Направление подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

Формируемые 

компетенции
7
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
8
 

Код 

контрольно-оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
9
 

Наименование  

КОС 
17

 

1 2 4 5 7 

 Организационный этап КОС-ТК/Пр-1 

Вопросы к собеседованию по 

итогам производственной 

практики  

 

ОК – 1; 12; ПК – 1.2; 

1.6; 1.7; 1.8 
 

Раздел 1. Ознакомительный 

Тема 1  

Анализ организации охраны 

труда на торговом предприятии 

КОС-ТК/Пр- 00 

КОС-ТК/Пр-2 

Перечень тем для 

дискуссионного стола 
Портфолио работ 

ОК – 1; 2; 3; 4; 6; 

ПК – 1.1; 1.2; 1.5; 

1.7; 1.8; 1.9 

Тема 2. 

Организационно-

производственная 

характеристика организации 

(предприятия) 

КОС-ТК/Пр- 01 

КОС-ТК/Пр-3 
Контрольная работа Раздел отчета 

ОК – 1; 2; 3; 12; ПК 

– 1.1; 1.3; 1.4; 1.6; 

1.7 

Раздел 2. 

Аналитический 

Тема.2.1.  

Экономический потенциал 

исследуемого предприятия 

 

КОС-ТК/Пр- 03 

КОС-ПА/Пр-1 

 

Деловая игра 

Раздел отчета 

Тест по практике 

ОК – 1; 2; 3; 12; 

 ПК – 1.1; 1.3; 1.4; 

1.6; 1.7 

Тема.2.2 

Изучение и сбор данных по 

управлению и 

проектированию процессов в 

области коммерческой и 

торговой  деятельности 

КОС-ПА/Пр-2 Раздел отчета Вопросы для собеседования 

 

 

                                                 
7
 Перечисляются в соответствии  с Таблицей 1 Паспорта  программы преддипломной практики.  

8
 Контролируемые разделы (темы) практики указываются в соответствии с рабочей программой практики 

9
Указываются фактически применяемые в  соответствии с приложением А «Перечень оценочных средств по преддипломной практике» 

(рекомендательно).  
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики  
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общекультурных 

компетенций: 

 
Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК-1 Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-2 Организация собственной 

деятельности, выбор типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

торговой области; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики  

ОК -3 Приём решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и принятие за них 

ответственности 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-4 Осуществление поиска и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 
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коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 

освоения 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы; 

- проявление 

ответственности 

за работу 

подчиненных 

учебной практики 

ОК-6 Работа  в коллективе и в 

команде, эффективное общение 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

-Выстраивать межличностные 

отношения и создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе; 

- соответствие собственного  

поведения  требованиям 

корпоративной культуры и 

общечеловеческим ценностям 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-7 Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

-Демонстрация  своей готовности 

выполнять профессиональные 

функции; 

- проектирование своего 

личностного и 

профессионального роста; 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-12 Соблюдение 

действующего законодательства 

и обязательное требование 

нормативных документов, а 

также требование  стандартов, 

технических условий 

- Глубина знаний действующего 

законодательства, стандартов и 

технических условий; 

- осознанное понимание 

необходимости соблюдения 

требований  нормативно-

правовых актов; 

- соответствие своего поведения в 

быту и на предприятии 

требованиям нормативно-

правовых актов 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общекультурных компетенций, проявления личностных и деловых 

качеств:
10

 
 

Результаты обучения, соотнесенные  

с общекультурными компетенциями  

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
11

 

низкий средний высокий 

ОК 1 

Понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

   

ОК 2 

Организация собственной деятельности, выбор 

типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

   

ОК 3 

Приём решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях и принятие за них ответственности 

   

ОК 4 

Осуществление поиска и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

   

ОК 6 

Работа  в коллективе и в команде, эффективное 

общение с коллегами, руководством, 

потребителями 

   

ОК 7 

Самостоятельное определение задач  

профессионального и личностного развития, 

занятие самообразованием, осознанное 

планирование повышения квалификации 

   

ОК 12 

Соблюдение действующего законодательства и 

обязательное требование нормативных 

документов, а также требование  стандартов, 

технических условий 

   

                                                 
10

 Результаты указываются в соответствии с Паспортом и Рабочей программой практики. 
11

 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций: 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с профессиональными компетенциями 

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
20

 

низкий средний высокий 

ПК 1.1 Участие в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключение договора и 

контроль их выполнение, предъявление претензии 

и санкции 

   

ПК 1.2 Управление на своем участке работы  

товарными запасами и потоками, организация 

работы на складе, размещение товарных запасов на 

хранение 

   

ПК 1.3 Приём товара по количеству и качеству    

ПК 1.4 Идентификация  вида, класса  и типа 

организаций розничной и оптовой торговли 
   

ПК 1.5 Оказание основных и дополнительных 

услуг  оптовой и розничной торговли 
   

ПК 1.6  Участие в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации услуг 
   

ПК 1.7 Применение в коммерческой деятельности 

методов, средств  и приемов менеджмента, 

делового и управленческого общения 

   

ПК 1.8 Использование основных методов и 

приемов статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определение 

статистических величин, показателей вариации и 

индексов 

   

ПК 1.9 Применение логистических систем, а также 

приемов и методов закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающих рациональное 

перемещение материальных потоков 

   

ПК 1.10 Эксплуатация  торгово-технологического 

оборудования 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление подготовки 

(специальность) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

Организация коммерческой деятельности  

Организация торговли  

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 

 

 



   

 

ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 00 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

Темы для выполнения творческих работ, рефератов, докладов 

1. Сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле. 

2. Коммерческая работа по розничной продаже товаров. 

3. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров. 

4. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров. 

5. Технология складского товародвижения в оптовых торговых организациях. 

6. Организация хозяйственных связей в торговле. 

7. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности. 

8. Торговое обслуживание и услуги розничной торговли. 

9. Договоры в коммерческой деятельности. 

 

Коммерческая работа по розничной продаже товаров 

1. Сущность коммерческой работы по розничной продаже товаров. 

2. Методы розничной продажи товаров. 

3. Классификация розничных торговых предприятий. 

4. Характеристика розничных торговых предприятий. 

5. Основные факторы формирования торгового ассортимента на предприятиях 

розничной торговли. 

Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 

1. Сущность и содержание закупочной работы. 

2. Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров. 

Классификация поставщиков. 

3. Контроль и учет поступления товаров от поставщиков. 

4. Оптовые ярмарки и их роль в закупке товаров. 

5. Оптовые (продовольственные) рынки, их роль в закупках товаров. 

Коммерческая работа по оптовой продаже товаров 

1. Сущность, роль и задачи коммерческой работы по продаже товаров. 

2. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров: 

-организация хозяйственных связей 

- формы и методы оптовой продажи товаров.  

3. Организация оказания услуг оптовыми предприятиями клиентам. 

4. Организаторы торгового оборота: товарные биржи, аукционы,  ярмарки, 

оптовые рынки. 

 



 48 

Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности 

1. Объекты и субъекты коммерческой деятельности. 

2. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности, 

их краткая характеристика 

3. Организация малого бизнеса в торговле, проблемы и перспективы. 

Технология складского товародвижения в оптовых торговых 

организациях 

1. Складской технологический процесс и принципы его организации. 

2. Организация и технология операций по поступлению и приемке товаров. 

3. Технология хранения товаров на складе. Товарные потери при хранении и 

мероприятия по их предотвращению. 

4. Организация и технология отпуска товаров со склада. 

Организация хозяйственных связей в торговле 

1. Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. 

2. Договор поставки товаров: 

- содержание договора; 

- коммерческо-правовой комментарий основных условий договора; 

- имущественная ответственность; 

- изменение и расторжение договора. 

3. Заявки и заказы на товары. 

4. Прямые договорные связи торговых предприятий с производителями 

товаров и их эффективность. 

5. Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей и 

поставках товаров. 

Договоры в коммерческой деятельности 

1. Понятие и правовое регулирование договоров. 

2. Виды договоров, применяемых в торговле. 

3. Порядок заключения и исполнения договоров. 

4. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. 

5. Изменения  и расторжение договора. 

 

Торговое обслуживание и услуги розничной торговли 

1. Культура торгового обслуживания. 

2. Основные элементы процесса торгового обслуживания покупателей в 

магазине. 

3. Методы продажи товаров при магазинной форме. Особенности 

обслуживания покупателей в магазинах с различными методами розничной 

продажи товаров. 

4. Внемагазинные формы продажи товаров. 

5. Активные формы продажи товаров. 

6. Услуги розничной торговли. 
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ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Вариант № 1 

1. Классификация торговой техники. 

2. В каких размерах и какие товары закупаются на мелкооптовых 

магазинах складах? Почему они получили широкое распространение в 

условиях рыночной экономики? 

 

3.Практическое задание  

Одна из целей коммуникационной политики торгового предприятия 

состоит в формировании положительного имиджа. Какие элементы 

фирменного стиля может использовать предприятие? Какую роль в 

формировании фирменного стиля играет корпоративная униформа? 

Предложите концепцию ее совершенствования для  известного вам торгового 

предприятия. 

1. Раскройте основные понятия фирменного стиля 

2. Цели формирования фирменного стиля  

3. Охарактеризуйте основные элементы и носители фирменного стиля. 

№ Вариант 2 

1. Измерительные (включая массо-измерительные) приборы и устройства 

2. Что представляет собой оптовая ярмарка? Основные черты ярмарочной 

торговли, виды оптовых ярмарок. 

 

3. Практическое задание  

Провести сравнительный анализ конкурентов, определить 

конкурентоспособность на примере конкретного предприятия. Привести 

примеры методов конкуренции. 

 

Вариант № 3 

1. Контрольно-кассовые машины. 

2. Что нужно знать коммерческим работникам при выборе 

поставщиков? Понятие канала сбыта, от чего зависит уровень 

канала? 

 

3. Практическое задание  
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Назовите  действия   покупателя   при  нарушении  условий  договора 

поставщиком: 

- если ассортимент поставленных товаров не соответствует 

оговоренному в договоре ассортименту; 

- если товар передан в меньшем количестве; 

- если товар передан в большем количестве; 

- при обнаружении недостачи 

 

Вариант № 4 

1. Холодильное оборудование. 

2. Соотношение понятий «спрос» и «величина спроса». На какие виды 

товаров может быть формирующийся спрос? Примеры эластичного 

спроса. 

3. Практическое задание  

Составьте   таблицу классификации  услуг  розничной  торговли 

№ Услуги торговли Содержание услуги 

1 Реализация товаров  

2 Оказание помощи  покупателю  в  

совершении  покупки  и  при  её  

использовании 

 

2 Информационно- 

консультационные  услуги 

 

3 Создание  удобств  покупателям  

 

Вариант № 5 

 

1. Торгово-технологическое оборудование торговых залов (мебель) 

2. Преимущества использования прямых хозяйственных связей. 

Сущность закупочной работы в современных условиях . 

 

3. Практическое задание  

Определите тип, вид и класс предприятия ООО «Спортмастер». По 

каким критериям Вы это сделали? Разработайте  виды  услуг  для   

указанного типа  магазина. 

 

Тип магазина Дополнительные  услуги 

1 2 3 4 5 
ООО «Спортмастер»      

 

Вариант № 6 

1. Комплексная механизация и автоматизация торговых процессов. 

2. Документация подтверждающая исполнение договора. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение договора, содержание 

претензионного письма. 
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3. Практическое задание:  

Определите, какие основные и дополнительные услуги Вам 

потребуются при продаже солнечных очков и почему. Дайте 

распоряжение о необходимости выкладки солнечных очков в торговом 

зале магазина. 

Вариант № 7 

1. Оборудование для хранения товаров 

2. Основные виды договоров заключаемы торговыми предприятиями. 

Отличия договора купли-продажи и договора поставки. 

 

3. Практическое задание:  

В магазине работала бригада из 10 продавцов. После проведенного 

администрацией сокращения остались 4 продавца. Нужно ли 

переоформлять договор о материальной ответственности? У кого 

хранятся такие договора? Постройте структуру управления данного 

магазина  после сокращения штатной численности, обоснуйте свой 

выбор. 

 

Вариант № 8 

1. Подъемно-транспортное оборудование. 

2. Определение договора, цеди его заключения, обязательные условия его 

заключения. 

 

 

3.Практическое задание  

Для изучения спроса на товар, для оценки привлекательных показателей и 

свойств товара, а также его недостатков, составить анкету для проведения 

опроса покупателей. 

 

Вариант № 9 

1. Весоизмерительное и фасовочное оборудование. 

2. Методика исследования конкурентных преимуществ предприятия. Что 

представляют собой недобросовестная конкуренция и промышленный 

шпионаж? 

 

 

 

3. Практическое задание:  

Необходимо провести сравнительный анализ конкурентов, для решения 

воспользуйтесь методами суммы мест и бальной оценки, сделайте выводы 
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Таблица – Экспертные данные 

 

Вариант № 10 

1. Эксплуатация и надежность торгового оборудования. 

2. Какие сведения представляют коммерческую тайну? Должностные 

лица являющиеся носителями коммерческой информации.  

 

3. Практическое задание:  

Проблемная ситуация: Покупатель приобрел в магазине пакет молока 

«Домик в деревне», 3,2% жирности. Выйдя из магазина, он обратил внимание 

на то, что срок годности молока заканчивается через день. Покупатель 

вернулся в магазин и обратился с просьбой принять молоко назад и вернуть 

деньги, имея чек на руках. Продавец отказал в просьбе, сославшись на то, что 

у товара срок годности не истек. Прав ли продавец? 

Перечислите документы, на основании которых, отвечая на проблемную 

ситуацию, Ваши ответы будут закономерны 

 

  

Факторы 
Вес 

критерия 

 

 

Фирма «Салон  

красоты» 

Конкуренты 

Фирма 

«Универсал» 
Фирма «Стиль» 

Объем реализации, 

тыс. руб. 

0,33 916,5 810,2 405,6 

Качество услуг 0,26 Удовлетворитель

ное 

Хорошее Хорошее 

Использование 

прогрессивных 

технологий 

0,18 Не используются Используются Используются 

Культура 

обслуживания 

0,13 Низкая Высокая Высокая 

Рентабельность 

услуг, % 

0,10 15 18 20 
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ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 03 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 
 

Тема (проблема) «Создай свой бизнес» 

 

 Концепция игры  
Участникам игры предлагается разработать модель собственного бизнеса, 

последовательно ответив на все поставленные вопросы. Игра рассчитана на 

несколько занятий и требует дополнительного сбора информации. По окончанию 

разработки модели бизнеса участникам предстоит провести презентацию своей 

фирмы, компании и публично  защитить все позиции по этой игре.  

 

I. Общая информация о бизнесе 

1. Название фирмы (предприятия) 

_________________________________________ 

2. Организационно- правовая форма: 

______________________________________ 

3. Цель предприятия:  

- основная______________________________________________________________ 

- дополнительная _______________________________________________________ 

- перспективная_________________________________________________________ 

4. Примерные годовые объемы производства (предоставления услуг, проведения 

работ), ед. 

5. Примерная численность работников, чел. _______________________________ 

6. Необходимая площадь помещений для ведения бизнеса, м
2 
  

- производственная_____________________________________________________ 

- офисная______________________________________________________________ 

7. Примерный капитал для становления бизнеса (стартовый капитал), 

тыс. руб. 

_________________________________________________________________ 

II. Продукт (услуги, работы)  
1. Объем производства (предоставление услуг, проведение работ, продажи товаров) 

- 

годовой________________________________________________________________ 

- 

месячный______________________________________________________________ 

- 

дневной________________________________________________________________ 

2. Ассортимент (ассортиментная политика) 

___________________________________ 

3. Расширение ассортимента (ближайшие перспективы) 

________________________ 
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4. Качественные характеристики 

____________________________________________ 

5. Отличие от конкурентов 

_________________________________________________ 

6. Жизненный цикл товара (назовите стадию цикла вообще) 

_____________________ 

7. Оценка предпочтительности товара 

________________________________________ 

8. Конкурентоспособность (расчет конкурентоспособности) 

_____________________ 

 

III. Потребители (целевая аудитория) 

Необходимо определить «портрет» потребителя товаров, услуг или работ 

вашей фирмы. 

Проведите анализ потребителей по следующей форме. 

Таблица  1- Анализ потребителей 

 Структурный состав 

   

Численность потенциальных потребителей    

Возраст    

Пол    

Национальность (если имеет значение)    

Примерный денежный доход, руб.(годовой, 

месячный) 

   

Реальные потребности потребителей в месяц, ед.    

Реальные потребности потребителей в год, ед.    

 

IV. Спрос и предложение  

Необходимо определить размеры предполагаемого спроса и предполагаемого 

предложения на первый год освоения бизнеса по следующей форме. 

Таблица № 2Анализ спроса и предложения  

 Товар 1 

(услуги 

работы) 

Товар 2 

(услуги 

работы) 

Товар 3 

(услуги 

работы) 

1. Емкость рынка, ед.    

2.Тенденции рынка    

3. Соотношение спроса и предложения на рынке    

4. Прогноз объема продаж с учетом конкурентов    

5. Сегмент потребителя / прирост на период    

6. Тенденции изменений спроса, ед.    

7. Изменение тенденций факторов спроса 

(назовите несколько) 

   

8. Оценка эластичности спроса    

 

 

 

 V. Фирменный стиль  
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Для более полного осмысления имиджа вашей фирмы попробуйте обозначить 

ее фирменный стиль и отдельные элементы рекламной деятельности в взаимосвязи 

с целями предприятия.  

6. Название фирмы 

7. Девиз фирмы 

8. Логотип (нарисуйте) 

9. Фирменный цвет (цвета) 

10. Рекламный блок: 

a. цели рекламы: 

- агрессивная; 

- информационная; 

- привентивая; 

 создайте скетч для радио; 

 напишите сценарий видеоролика для телевидения. 

 

VI.  Конкуренция 

Необходимо определить позиции конкурентов на рынке и в том числе по 

отношению к вашему бизнесу. Проведите анализ конкурентов по следующей 

форме (при наличии информации). Дополнительно проведите SWOT-анализ.  

Таблица  3- Анализ конкуренции 
 Конкурент

№ 1 

Конкурент 

№ 2 

Конкурент 

№ 3 

1. Объемы производимой продукции, 

предоставленных услуг, проведенных работ 

   

2. Уставной капитал, тыс. руб.    

3. Получаемая прибыль, тыс. руб.    

4. Количество клиентов , чел.    

5. Группы обслуживаемых потребителей, ед.    

6. Доля рынка, %    

7. Стратегия развития (виды 

предоставляемого товара, услуг, в том числе 

перспективные) 

   

8. Цены на товары, услуги, работы    

9. Скидки на товары и их периодичность 

(перечислить)                                    

   

10. Мероприятия по продаже товаров и их 

продвижению 

   

11. Преимущества конкурентов    

12. Недостатки конкурентов    

13. Прогноз развития конкуренции    

 

Дополнительно можно провести расширенный SWOT-анализ (сильные, 

слабые стороны конкурентов) в ценовой политике, ассортиментной политике, 

технологий, продвижению товаров на рынке. 

При анализе используйте все доступные источники информации: СМИ 

(местные, региональные), интернет, личный контакт под видом потребителя, 

статистические данные, иную информацию. 

VII. Организация продаж  
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Попытайтесь предположить каковы будут условия продаж вашего бизнеса – 

организовать реализацию товара, ответив последовательно на поставленные 

вопросы. 

Таблица 4 - Организация продаж 

Условия продаж Вариант 1 Вариант 2 

1. Объемы продаж, ед., в том числе: 

- собственная торговая точка; 

- другие источники реализации; 

  

2. Численность продавцов, чел.   

3. Посменность продавцов, см.   

4. Каналы распространения товаров услуг   

5. Посредники   

6. Кто осуществляет транспорт (доставка, погрузка, 

партнеры по бизнесу) 

  

7. Уровень обслуживания, %   

8. Складские запасы   

7. Нестандартные варианты продаж: 

- персональная продажа; 

- продажа по заявкам; 

- выставка продажи; 

- организация демонстрационного зала; 

- гарантийное и постгарантийное обслуживание; 

- сервисные центры; 

  

 

VIII. Цена и ценообразование 

На этой стадии разработки модели вашего бизнеса необходимо обосновать 

цену товара, услуги, используя все известные вам методы. Расчет можно 

произвести по следующей формуле: 

 

ЦТ = ЗИ + ЗР + П + НДС (А)  +  НО  +  НТ 

 

Цена товаропроизводителя 

 

Цена оптовая 

 

Цена розничная 

 

Для того чтобы рассчитать цену вашего товара и обосновать политику 

ценообразования (выбора метода ценообразования) необходима глубокая 

проработка этого вопроса, проведения анализа цен:  

- цели ценообразования вашего бизнеса; 

-  методы ценообразования (затратный, затратно-маркетинговый, метод 

следования конкурентам и т. д.) 

- политика ценообразования; 

- гибкость цены и уровень цен в течении жизненного цикла товара; 

- зависимость цены от спроса и предложения (график) 

- дополнительно разработайте систему скидов (виды скидок, сроки, условия 

предоставления скидок, инновации по скидкам) по следующей форме 
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 Таблица  5 - Скидки на товары 

Виды скидок Цена 

товара, 

ед., 

руб. 

Объем 

товара, 

услуги, ед. 

% скидки Сроки 

действия 

скидки 

Окупаемость 

скидки, % 

1.      

2.      

3.      

4.      

IX. Затраты 

Рассчитайте примерные затраты (годовые) на первый год освоения бизнеса.  

Таблица 6 - Затратный механизм 

Затраты Сумма, руб. 

1. Заработная плата работника  

2. Сырье и материалы  

3. Амортизация ОС  

4. Услуги ЖКХ  

5. Маркетинговые расходы, в том числе реклама  

6. % за кредит  

7. Прочие расходы  

8. Административные расходы  

 

Полученную сумму разделите на годовой объем работ получите примерные 

затраты на единицу (при одном виде товара). В случае если ваше предприятие 

производит, предоставляет несколько видов – значит необходимо производить 

по каждому виду товаров (услуг). 

3 Роли: 

4 Ожидаемый (е)  результат (ы(по ходу занятия 2 присутствующих на нём 

студента вносят коррективы и дополнения в заранее приготовленный ими 

проект итогов и озвучивают его на завершающем этапе работы круглого 

стола) 

5. Краткие рекомендации (при необходимости) …………………………….. 

 

Критерии оценки деловой (ролевой) игры по учебной дисциплине  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выступление 

структурировано, содержит несколько подтем, при выступлении не 

пользовались текстом, внимательно слушали выступающих, задавали 

уточняющие вопросы, переспрашивали не только того игрока, отчет о 

выступлении которого задано подготовить, но и других выступающих, 

успешно отвечали на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если если выступление 

структурировано, при выступлении частично пользовались текстом, 

отвечаете на вопросы неподробно, частично участвуете в диалоге. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если читаете текст 

выступления, затруднялись с ответами, отвечали односложно, вопросов 

выступающим не задавали 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не готовы к 

выступлению, в диалоге не участвуете, на вопросы не отвечаете. 

 

Преподаватель _______________ А.А. Бухтаяров 
                                     (подпись) 
 

«__» _____________ 20__ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКЕ 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

Организация коммерческой деятельности  

Организация торговли  

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  



   

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 1 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Государственное регулирование торговой деятельности  в РФ  и  его  

особенности 

2. Товарооборот торгового  предприятия: теория, анализ  и  

планирование ( на  примере розничной торговой  компании,  оптового 

предприятия) 

3. Особенности  труда  в  торговле  и  его  стимулирование  

4. Имущество  торгового  предприятия  и  оценка  эффективности  

использования   

5. Издержки обращения в торговле: теория, анализ и планирование  (на  

примере  торгового предприятия) 

6. Эффективность  предпринимательской  деятельности  в  торговле  и  

критерии оценки 

7. Финансовое  планирование в  торговом предприятии и его 

практическое значение  (на  примере  крупного  торгового  предприятия) 

8. Отраслевые особенности организационной структуры управления  

розничными  и оптовыми  торговыми  предприятиями. 

9. Ассортиментная политика торговых предприятий.  

10. Факторы, влияющие  на  формирование ассортимента в торговых 

предприятиях. 

11. Организация  торгового  и  технологического  процессов  в  

предприятиях  розничной  торговли. 

12. Услуги розничной торговли,  их классификация и условия 

регулирования 

13. Формы  товароснабжения  в торговле, факторы,  влияющие  на  их  

выбор 

14. Роль складов в системе  товароснабжения: выполняемые функции  

и  классификация. 

15. Функции  управления  торговым  предприятием  и  их  

особенности 

16. Информационное обеспечение процесса управления торговым 

предприятием. 

17. Экономические  методы  управления   торговым  предприятием   и  

особенности   планирования  хозяйственной  деятельности 
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18. Оптово-посреднические фирмы. Оптовые торговые центры. 

Оптовые склады, базы. 

19. Оптовый рынок. Торговые дома. 

20. Оптовые рекламные агентства Формула экономического эффекта 

от рекламного мероприятия. 

21. Система товародвижения. Структура затрат на товародвижение. 

22. Склады – отели.  Преимущества. Элементы процесса 

совершенствования  товародвижения. 

23. Розничная торговля. Маркетинг как инструмент розничной 

торговли. Отличия розничной торговли от прогрессивных форм оптовой 

торговли? 

24. Классификационные признаки розничной торговли и дайте 

характеристику этим признакам. Схема организационных этапов маркетинга  

в системе розничной торговли. 

25. Роль мерчендайзинга в развитии розничной  торговли. 

26. Основные этапы  разработки нового товара. Требование 

потребителя к товару. Товарный ассортимент, номенклатура. 

27. Конкуренция, ее виды и методы. Конкурентоспособность товаров 

и организаций. Критерии оценки, конкурентные преимущества. 

28. Анализ конкурентоспособности фирмы. Понятие о SWOT- анализе 

и PEST - анализе. 

29.  Цена и конкурентоспособность товара. Ценовая и неценовая 

конкуренция. 

30. Рыночная атрибутика товаров. Товарные знаки и марки, их 

значение, классификация, правила регистрации. 

31. Франчайзинг, понятие, значение для развития современного 

бизнеса. 

  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1.  Можно ли сдать обратно некачественный товар в магазин, если утерян чек? 

2.  В каком случае бригада продавцов освобождается от материальной 

ответственности? В чем фактические различия между полной и 

ограниченной материальной ответственностью? 

3.  Провести сравнительный анализ стимулирования сбыта реализованной 

продукции (на примере конкретного предприятия). 

4.  Решить ситуацию: Для стимулирования сбыта кондитерских товаров 

директор магазина “Кооператор” поручила Вам организовать выставку - 

дегустацию. 

Ваши действия?  
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5.Ваше предприятие осуществляет пробный маркетинг по реализации товара- 

новинки и хочет выяснить отношение покупателей к данной продукции, а 

также оценить привлекательные показатели и свойства товара и его 

недостатки. 

Какой тип исследований был бы наиболее уместен в этой ситуации. 

Приведите пример. Составьте анкету для изучения спроса на товар. 

6.Провести сравнительный анализ конкурентов, определить 

конкурентоспособность на примере конкретного предприятия. Привести 

примеры методов конкуренции. 

7.Определить конкурентоспособность на примере предприятия, выбранного в 

качестве своего бизнеса. Составить SWOT –анализ. 

8.На примере конкретного предприятия дать анализ основных достоинств и 

недостатков отдельных элементов маркетинговых коммуникаций (реклама, 

личная продажа, стимулирование сбыта). Привести примеры стимулирования 

сбыта и подкрепления реализуемых товаров. 

9.Сделать анализ ценового стимулирования покупателей конкретного 

предприятия в сравнении с предприятием конкурента. 

 Решить задачу. Расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль»: 

Магазин «Весна» закупил партию печенья «Кокосовое» по цене 25 рублей за 

один килограмм. Произвели наценку 35%. Издержки по реализации 

составили 1 руб.25коп. на один килограмм. Налог на прибыль 20%. 

Определить прибыль магазина от продажи 250 кг печенья «Кокосовое». 

10.Сделать анализ ценового стимулирования покупателей конкретного 

предприятия в сравнении с предприятием конкурента. 

Решить задачу. Расчет цены на основе анализа безубыточности и 

обеспечения целевой прибыли: Одна пачка чая «Майский» реализуется по 

цене 30руб. Переменные затраты-12 руб. на одну пачку. Постоянные 

затраты- 9000руб. Определить точку безубыточности и объём производства и 

реализации для получения целевой прибыли 6000руб. 

11Для изучения спроса на товар, для оценки привлекательных показателей и 

свойств товара, а также его недостатков, составить анкету для проведения 

опроса покупателей. 

12.Провести сравнительный анализ стимулирования сбыта реализованной 

продукции (на примере конкретного предприятия). 

Продумать элементы сервиса и подкрепления товара при продаже 

холодильников. 

13.Одним из инструментов маркетинговой деятельности по сбыту товаров 

является презентация фирмы. 

Составьте план подготовки и проведения презентации специализированного 

магазина “Сувениры Балтики” по продаже ювелирных изделий. 

14. Вы менеджер по продажам магазина “Домострой”. Продумайте элементы 

сервиса и подкрепления товара при организации торговли стиральными 

машинами. 

15. Вы менеджер фирмы “Такт” по производству и реализации кровельных 

материалов. 
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Предложите способы стимулирования: 

- покупателей (потребителей); 

- торгового персонала; 

- деловых партнеров (посредников). 

16..Ознакомиться с образцами предложенных анкет для изучения различных 

товаров. Дать краткую характеристику каждой опросной анкете по 

следующей форме: 
№ 

ан

ке

т

ы 

Организация, 

проводившая 

опрос  

Цель 

опроса  

Структура 

анкеты  

Виды 

вопросов и 

их 

количество 

Недостатки 

 в анкете 

Достоинств

а анкеты 

выв 

оды 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

17.Фирмой проводится выставка-продажа женской летней одежды. 

Менеджеру по продажам дано задание выявить мнение покупателей 

предложенного фирмой ассортимента товаров. 

Составить анкету для проведения опроса покупателей. 

18.Магазином «Ткани» получена продукция различных производителей 

шерстяных тканей. Менеджеру по продажам необходимо выявить мнение 

покупателей о предложенном ассортименте шерстяных тканей. 

Составить анкету для проведения опроса покупателей. 

19. Специалисты магазина «Обувь» решили изучить спрос на женскую 

модельную обувь, предлагаемую покупателям магазина. Менеджеру по 

продажам дано задание определить сегмент опрашиваемой выборки и 

составить вопросы для проведения анкетирования. 

 
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 
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документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной аттестации 

а) нормативные документы 

4. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: СПС. – Электрон. дан. и прогр. - М., 2014. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [принят 

Государственной Думой ФС РФ 22.12.1995. – № 14-ФЗ 26.01.1996]. – [ред. от 

21.07.2014]. – [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014] // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: СПС. Электрон. дан. и прогр. – М., 2014. 

6. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 07 

февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015). 

 

б) основная литература: 

1.Бухтаяров А.А., Муратова А.Р., Коммерческая деятельност. Учебное 

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

2.Памбухчиянц, О. В. Организация торговли [Электронный ресурс]: 

Учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014.- 365 с. http://znanium.com/bookread.php?book=450796 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 2 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04.Коммерция (по отраслям) 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

«Системный подход к формированию хозяйственных связей в оптовой 

торговле» 

1) Рациональные хозяйственные связи способствуют: 

а) эффективному развитию экономики 

б) сбалансированности спроса и предложения 

в) оба ответа верны 

2) К классификации хозяйственных связей по количеству участников 

не относятся: 

а) односторонние 

б) двусторонние 

в) многосторонние 

3) На каком этапе взаимодействия участников хозяйственных связей 

происходит процесс выполнения обязательств по поставкам товаров: 

а) этап формирования 

б) этап оформления 

в) этап функционирования 

4) По отношению к клиентам-поставщикам функции оптовой торговли 

должны состоять в следующем: 

а) концентрация товарной массы 

б) концентрация коммерческой деятельности 

в) преобразование промышленного ассортимента в торговый 

5) Договор выполняет следующие функции: 

а) предоставляет право осуществлять любые законные действия от имени 

юридического лица 
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б) выступает как способ существования и выражения норм права 

в) предусматривает способы защиты обеспечения обязательств 

6) По договору поставки товары могут приобретаться для: 

а) дальнейшего использования их в предпринимательской деятельности 

б) использование товаров в личных целях 

в) оба ответа верны 

7) Нарушение договора поставки поставщиком предполагается 

существенным в случаях: 

а) неоднократной невыборки товаров 

б) неоднократного нарушения сроков поставки 

в) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров 

8) График поставки товаров бывает: 

а) еженедельный 

б) месячный 

в) декадный 

9) В первой части договора содержаться следующие сведения: 

а) обязанности и права стороны по договору 

б) реквизиты сторон 

в) наименование договора 

10) Первой частью порядка заключения договора является: 

а) деловое письмо 

б) заявление 

в) оферта 

 

ВАРИАНТ2 

1) По территориальному признаку хозяйственные связи бывают: 

а) местные 

б) региональные 

в) областные 
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2) К этапам взаимодействия участников хозяйственных связей 

относятся: 

а) этап становления 

б) этап оформления 

в) этап моделирования 

3) По отношению к клиентам-покупателям оптовые предприятия 

должны выполнять следующие функции: 

а) концентрация товарной массы 

б) концентрация коммерческой деятельности 

в) инвестиционное обеспечение процесса товародвижения 

4) Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и 

прекращении гражданских прав и обязанностей это … 

а) доверенность 

б) договор 

в) акт 

5) К основным видам договоров, применяемых в торговле, относятся: 

а) договор купли-продажи 

б) договор комиссии 

в) оба ответа верны 

6) Цена, исчисленная в период исполнения сделки в результате 

принятия в расчет переменных рыночных величин при пересмотре 

договорной цены в сторону повышения или понижения это … 

а) свободная цена 

б) фиксированная цена 

в) скользящая цена 

7) К нарушениям договора покупателем не относится случай: 

а) неоднократного нарушения сроков поставки  

б) неоднократной невыборки товаров 

в) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров  
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8) Какую информацию необходимо получить при работе с конкретным 

контрагентом: 

а) информацию о фирме, ее деятельности и руководителях 

б) учредительные документы фирмы 

в) оба ответа верны 

9) Часть договора, которая содержит его существенные условия: 

а) преамбула 

б) предмет договора 

в) дополнительные условия договора 

10) К функциям преддоговорных контактов относятся: 

а) обсуждение имеющихся предложений 

б) составление текста договора  

в) согласование технико-экономических характеристик изделий или объектов 

 

Ответы на тест  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-й в в а в б в а б в в в 

2-й в а б а б в в а в б в 

 

 

«Структура и функции коммерческой деятельности на розничном 

торговом предприятии» 

Вариант 1 

1) Коммерческая система представляет единый комплекс товаров и услуг, 

функционально зависящий от: 

а) исходных составляющих системы (субъекты коммерции, факторы 

взаимодействия); 

б) сочетания составляющих системы,  в числе которых коммерческие связи, 

набор функций; 

г) климатических условий. 

в) системы повышения квалификации сотрудников; 

2) Основной целью коммерческой деятельности является: 

а) стабильность цен; 

б) оптимизация платежного баланса; 

в) получение прибыли; 

г)  повышение производительности труда. 

3) К основным направлениям коммерческо-посреднической деятельности 

относятся: 
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а) установление партнерских отношений; 

б) купля-продажа товаров; 

в) сбыт готовой продукции; 

г) разработка технологической карты. 

4) Принципами коммерческой деятельности являются: 

а) обоснование коммерческих приоритетов и использование принципов 

маркетинга; 

б) принцип производственного планирования; 

в) профилактика коммерческих рисков; 

г)  повышение ответственности за принятые обязательства 

5) Дистрибьюторы с полным набором услуг приобретают продукцию у 

основных изготовителей, складируют и реализуют потребителям в режиме 

сервисного обслуживания. 

а) да; б) нет. 

Ответы: 1) — а, б; 2) — в; 3) — а, б, в; 4) — а, в, г; 5) — а. 

 

Вариант2 

1) Согласны ли вы со следующим утверждением? 

Стратегия выбора товарной ниши базируется на маркетинговых 

исследованиях, которые обосновывают привлекательность сегмента с 

позиции оптимального сочетания цены, качества и сервисного 

сопровождения товара, а) да; б) нет. 

2) Правильно ли определена цель стратегии расширения товар- 

ной линии? 

Стратегия расширения товарной линии нацелена на разработку идеи дизайна 

упаковки, о) да; б) нет. 

3) Согласны ли вы с определением товарного знака? 

Товарный знак — это обозначение, позволяющее отличать товары одних 

юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других 

юридических или физических лиц. а) да; б) нет. 

4) Правильно ли определена функция упаковки? 

Коммуникационная функция упаковки сохраняет количество и качество 

производимой продукции, обеспечивает удобство погрузки, выгрузки, 

перевозки, складского хранения. а) да; б) нет. 

 

Ответы: 1) - а; 2) - б; 3) - а; 4) – б 

 

Вариант 3 
 

1. Под «коммерцией» понимают ... 

     а) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения и 

направленную на получение прибыли; 

     б) деятельность, направленную на получение прибыли посредством 

купли-продажи; 
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     в) деятельность, направленную на выполнение посреднических операций 

при осуществлении купли-продажи товаров; 

    г) деятельность, направленную на внутрискладскую переработку товаров 

при осуществлении купли-продажи. 

 

2. Какие элементы коммерческой деятельности выполняются на этапе 

оформления хозяйственных связей? 

      а) поставка товаров, проведение претензионной работы, определение 

путей сбыта товаров, изучение рынка товаров; 

     б) юридическое обоснование договорных обязательств, определение 

возможных источников закупки, проведение учета и контроля выполнения 

договорных обязательств; 

     в) юридическое обоснование договорных обязательств, определение 

возможных источников закупки, изучение рынка товаров; 

     г) согласование условий по функционированию хозяйственных связей, 

устранение разногласий по договорам, оформление текста договора поставки 

 

3. Эффект от осуществления коммерческой деятельности представляет 

собой: 

     а) результат от коммерческой деятельности предприятия, выражаемый 

такими показателями, как товарооборот и его структура, объем товарных 

запасов, валовой доход, прибыль; 

     б) соотношение между затратами по вовлеченным в коммерческую 

деятельность производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и издержками обращения; 

      в) сумма валовых доходов от коммерческой деятельности предприятия; 

      г) сумма прибыли, полученной предприятием в результате коммерческой 

деятельности. 

 

4. Понятие «Хозяйственные связи» представляет собой: 

      а) систему экономических, коммерческих, правовых, финансовых и иных 

отношений между участниками рынка по поводу расчетов за поставку 

товаров; 

      б) систему экономических, коммерческих, правовых, финансовых и иных 

отношений между участниками рынка по поводу поставки товаров; 

      в) систему экономических, коммерческих, правовых, финансовых и иных 

отношений между участниками рынка по поводу предоставления рекламно-

информационных услуг; 

     г) систему экономических, коммерческих, правовых, финансовых и иных 

отношений между участниками рынка по поводу складирования товаров. 

 

5. Какие условия договора поставки относятся к существенным? 

     а) предмет договора;  юридический статус сторон; объем, сроки, периоды 

поставки; ассортимент и качество товаров; способ доставки и вид 



 71 

транспорта; права и обязанности сторон; имущественная ответственность 

сторон; форс-мажор; юридические адреса сторон; 

     б) предмет договора; наименования сторон; ассортимент и качество 

товаров; права и обязанности сторон; почтовые реквизиты сторон; способ 

доставки и вид транспорта; права и обязанности сторон; 

     в) предмет договора; организационно-правовая форма сторон; виды 

деятельности сторон; имущественная ответственность сторон; юридические 

адреса сторон; 

     г) предмет договора;  сведения об учредительных документах сторон; 

виды деятельности сторон; права и обязанности сторон; способ доставки и 

вид транспорта; имущественная ответственность сторон; юридические адреса 

сторон. 

 

6. Что такое спецификация? 

      а) перечень товаров, которыми должен торговать магазин; 

      б) совокупность товаров, выпускаемых конкретным предприятием; 

      в) ассортиментная ведомость товаров, являющаяся неотъемлемой частью 

договора; 

      г) документ, в котором дается подробная характеристика товаров. 

 

7. В каком случае составляется разнарядка на отгрузку товаров? 

    а) если необходимо отгрузить товар по одному адресу; 

     б) если изготовителю необходимо отгрузить товар по нескольким адресам 

разным оптовым покупателям; 

     в) если нужно напомнить изготовителю об очередной отгрузке товаров; 

     г) если изготовитель не может отгрузить товар по наряду. 

 

8. Срок предоставления отгрузочной разнарядки. 

     а) 5 дней до наступления периода поставки; 

     б) 15 дней до наступления периода поставки; 

     в) 20 дней до наступления периода поставки; 

     г) 30 – 45 дней до наступления периода поставки. 

 

9. Изменение или дополнение условий заключенного договора 

допускается: 

      а) по одностороннему заявлению стороны; 

      б) в случаях, предусмотренных законом; 

      в) в случае, если посредник не согласен с условиями договора; 

      г) по соглашению сторон в письменном виде. 

 

10. Назовите форму товароснабжения, при которой база участвует в 

расчетных операциях, а товар поступает непосредственно оптовому 

покупателю (магазину). 

     а) транзит организованный;                         

      б) транзит с вложением денежных средств (оплаченный); 
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      в) транзит; 

      г)  лизинг. 

 

11. Какие документы должны подтверждать степень качества и 

безопасности товаров? 

    а) сертификат соответствия, удостоверение о качестве;     

    б) декларация о безопасности, ветеринарная справка; 

    в) ветеринарное свидетельство, справка к товарно-транспортной 

накладной, справка к 

       грузовой таможенной декларации; 

    г) все выше перечисленное верно. 

 

12. Крупная коммерческая компания, обеспечивающая многосторонние 

контакты продавцов и покупателей с целью купли-продажи товаров и 

заключения договоров, где ведутся торги по образцам. 

   а) биржа                                       б) оптовая ярмарка 

   в) оптовый рынок                       г) опцион 

 

13. Посредник, осуществляющий закупки и продажу товаров по 

поручению от имени и за счет клиентов, получая вознаграждение. 

    а) дилер                                   б) брокер 

    в) дистрибьютор                     г) маклер 

 

 

14. Сроки приемки товаров по качеству при иногородней поставке, в 

том числе по скоропортящимся товарам. 

     а) 48 дней, 30 часов                     б) 30 дней, 48 часов 

     в) 20 дней, 24 часа                       г) 40 дней, 10 часов 

 

15. Сроки приемки товаров по количеству, в том числе по 

скоропортящимся товарам. 

    а) 10 дней, 48 часов                                       б) 10 дней, 24 часа 

     в) 5 дней, 24 часа                                           г) 5 дней, 12 часов 

 

16. Магазин, торгующий универсальным ассортиментом 

непродовольственных товаров, торговая площадь которого не менее: а) 

для села 650 кв. м; б) для города 3 500 кв. м. 

      а) универсам                                         б) универмаг 

      в) супермаркет                                      г) промтовары 

 

17. Магазин самообслуживания площадью не менее 1 000 кв. м, 

предлагающий повседневный ассортимент товаров, реализуемых по 

ценам значительно ниже, чем в супермаркетах. 

    а) дискаунт                                                  б) гастроном 

    в) универсам                                               г) универмаг 
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18. В какие сроки с момента обращения потребителя  можно произвести 

замену недоброкачественных товаров. 

     а) 7 дней, 20 дней, 30 дней                          б) 7 дней,  40 дней, 60 дней 

     в) 10 дней, 3 дня                                            г) 10 дней, 20 дней, 30 дней 

 

19. Период, по истечении которого товар считается непригодным для 

использования по назначению. 

    а) срок службы                           б) срок хранения 

    в) срок реализации                      г) срок годности 

 

20. Составленная  из фотографий или созданная на компьютере 

диаграмма, показывающая, где должна находиться каждая товарная 

позиция на конкретном торговом оборудовании. 

    а) картограмма                                           б) планограмма 

    в) план-карта                                               г) карта-схема 

 

 

Вариант 4 

1. Понятие «Коммерческая деятельность». 

     а) осуществление актов купли-продажи с намерением: купить дешевле, 

продать дороже; 

     б) организация экономической, производственной и иной деятельности, 

приносящей предпринимателю доход; 

     в) любая деятельность, направленная на получение прибыли; 

     г) совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных 

операций, которые осуществляются   в процессе купли-продажи товаров и 

оказания торговых услуг с целью получения прибыли. 

 

2. Эффективность коммерческой деятельности представляет собой: 

     а) соотношение между затратами по вовлеченным в коммерческую 

деятельность производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и объемами деятельности; 

     б) соотношение между затратами по вовлеченным в коммерческую 

деятельность производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и объемами имеющихся товарных запасов; 

     в) соотношение между затратами по вовлеченным в коммерческую 

деятельность производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и полученными результатами; 

     г) соотношение между затратами по вовлеченным в коммерческую 

деятельность производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и полученной прибылью. 

 

3. В каком случае договор поставки считается законным? 
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    а) если товары или услуги не запрещены действующим законодательством 

и имеется договоренность сторон относительно всех существенных условий 

договора; 

     б) если товары или услуги не запрещены действующим законодательством 

и имеется договоренность сторон относительно прав, обязанностей и 

имущественной ответственности сторон; 

     в) если товары или услуги не запрещены действующим законодательством 

и имеется договоренность сторон относительно предмета договора и сроков 

поставки; 

     г) если товары или услуги не запрещены действующим законодательством 

и имеется договоренность сторон относительно предмета договора, цен и 

порядка расчетов за товары. 

 

4. Прямые хозяйственные связи предусматривают: 

     а) установление договорных отношений по поставкам товаров между 

посредниками и оптовыми торговцами; 

    б) установлением  договорных отношений по поставкам товаров между 

изготовителями и оптовыми торговцами; 

    в) установлением  договорных отношений по поставкам товаров между 

поставщиками и розничными торговыми предприятиями; 

    г) установлением  договорных отношений по поставкам товаров между 

изготовителями и розничными торговыми предприятиями. 

 

5. Что такое оферта? 

      а) предложение заключить договор на определенных условиях; 

      б) документ, подтверждающий согласие поставщика на отправку товаров; 

      в) документ, подтверждающий согласие на приемку товаров; 

      г) нет верного ответа. 

 

6. Кем и в каких случаях составляется протокол разногласий? 

     а) всегда стороной, направившей оферту; 

     б) всегда стороной, получившей оферту; 

     в) стороной, получившей оферту, в случае несогласия с условиями 

договора; 

     г) стороной, получившей оферту, в случае отказа от заключения договора. 

 

7. Доставка товаров, силами и средствами поставщика по заранее 

согласованным схемам, графикам, маршрутам, которая заканчивается 

вывозом тары из магазина. 

     а) децентрализованная доставка                 б) централизованная доставка 

      в) самовывоз                                                 г) экспедиция 

 

8. Каково назначение графика поставки? 

    а) в установлении конкретной даты и объемов отгрузки товаров по 

договору; 
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     б) в установлении общего объема поставки товаров по договору; 

     в) в установлении частных сроков поставки товаров по договору; 

    г) в установлении конкретной даты отборки товаров со складов 

поставщика. 

 

9. В чем заключается сущность формирования ассортимента по 

потребительским комплексам? 

     а) формирование ассортимента происходит на основе комплексного 

удовлетворения потребительского спроса, в комплекс объединяют товары по 

общности спроса и назначения; 

    б) формирование ассортимента происходит на основе товарно-отраслевого 

признака; 

    в) формирование ассортимента происходит с учетом формы торгового 

обслуживания; 

    г) формирование ассортимента происходит с учетом функциональной роли 

торгового предприятия в торговом обслуживании населенного пункта. 

 

10. Какой документ оформляется в случае изменения и расторжения 

договора поставки? 

     а) спецификация, подписываемая обеими сторонами; 

     б) дополнительное соглашение, подписываемое обеими сторонами; 

     в) протокол разногласий, подписываемый обеими сторонами; 

     г) протокол согласования цен, подписываемый обеими сторонами. 

 

11. Для каких товаров применяется складская форма товародвижения? 

     а) для товаров сложного ассортимента, требующих дополнительной 

сортировки и комплектации; 

      б) для товаров простого ассортимента повседневного спроса; 

      в) для товаров периодического  спроса; 

      г) для товаров весовых, фасованных и нефасованных. 

 

12. Посредник, осуществляющий закупки товаров от своего имени и за 

свой счет с целью последующей перепродажи, получающий от 

изготовителя товаров скидку.  

   а) дилер                                   б) брокер 

    в) дистрибьютор                    г) маклер 

 

13. Сроки приемки товаров по качеству при одногородней поставке, в 

том числе по скоропортящимся товарам. 

     а) 10 дней, 24 часа                                 б) 10 дней, 30 часов 

     в) 20 дней, 48 часов                               г) 30 дней, 10 часов 

 

14. В какие сроки составляется акт о выявленных скрытых 

производственных дефектах  в процессе подготовки товаров к продаже 

или в процессе продажи? 
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    а) 5 дней с момента выявления дефекта, 4 месяца с момента поступления 

товара в магазин;  

    б) 10 дней с момента выявления дефекта, 4 месяца с момента поступления 

товара в магазин; 

    в)  10 дней с момента выявления дефекта, 6 месяцев с момента 

поступления товара в магазин; 

     г) 5 дней с момента выявления дефекта, 6 месяцев с момента поступления 

товара в магазин. 

 

15. Крупные розничные предприятия площадью свыше 5 000 кв. м, 

универсальный ассортимент которых включает все виды 

продовольственных и широкий набор непродовольственных товаров, 

расположенные преимущественно в пригородах и на трассах с 

большими автостоянками. 

    а) гастроном                                                   б) гипермаркет 

    в) супермаркет                                                г) универсам 

 

16. Розничное торговое предприятие торговой площадью не менее 1 000 

кв. м, предлагающее товарные комплексы предметов туалета и 

гардероба для мужчин и женщин, и где применяются методы 

самообслуживания по образцам, по каталогам, через прилавок... 

      а) промтовары                                         б) универмаг 

      в) супермаркет                                        г) Дом торговли           

 

17. Рынок, где предлагаются товары, обладающие индивидуальными 

особенностями в виде лотов, предусматривающие продажу тому, кто 

платит больше.  

   а) опцион                               б) конкурс 

    в) аукцион                             г) ярмарка 

 

18. Деятельность по выставлению старого запаса товаров на передний 

план, чтобы продать его как можно скорее. 

    а) рокировка                                                   б) римейк 

    в) ротация                                                        г) релаксация 

 

19. Место на стеллаже, полке, выделенное и закрепленное под 

размещение товаров конкретного производителя. 

    а) корпоративный блок                           б) основная точка продаж 

     в) горячая зона                                         г) презентация товара 

 

20. Период, в течение которого потребитель имеет право предъявить 

претензии в отношении качества товара и потребовать замены или 

возврата денег за товар или бесплатного ремонта технически сложного 

товара.  

    а) срок службы                                    б) гарантийный срок 
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    в) срок годности                                  г) срок эксплуатации 

 

 

Ключ к тестам 

 

Вариант 3  Вариант 4 

1 -  б 1 -  г 

2 -  г 2 -  г 

3 -  а 3 -  а 

4 -  б 4 -  г 

5 -  а 5 -  а 

6 -  в 6 -  в 

7 -  б 7 -  б 

8 -  г 8 -  а 

9 -  г 9 -  а 

10 -  а 10 -  б 

11 -  г 11 -  а 

12 -  б 12 -  а 

13 -  б 13 -  а 

14 -  в 14 -  а 

15 -  б 15 -  б 

16 -  б 16 -  г 

17 -  а 17 -  б 

18 -  а 18 -  в 

19 -  г 19 -  а 

20 -  а 20 -  б 
 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    

ставится 1 балл, за неверный ответ - 0 баллов. 

«5» - 28-30 

«4» - 24-27. 

«3» - 19-24   

«неудовл» - 18 и менее  

Время выполнение заданий - 50 минут 

Количество вариантов - 1 

Критерии оценивания выполнения практического задания: 

          - знание терминологии 

- скорость выполнение 

- способность нестандартно мыслить 

- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 
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1. Коммерческая деятельность - это 

А) уровень платежеспособного спроса  

Б) предпринимательская деятельность* 

В) массовое производство и сбыт товаров 

2. Проблемами регулирования колеблющегося спроса занимается 

A) ремаркетинг 

Б) стимулирующий маркетинг 

B) синхромаркетинг 

3. Цели маркетинга 

A) всегда тесно связаны с деятельностью фирмы* 

B) сравнение одного товара с другим 

С) способы выхода и новые рынки 

4. Негативный спрос означает, что 

A) рано или поздно любой товар начинает терять свою привлекательность на 

рынке и вытесняться другими товарами 

Б) потребители испытывают потребность в каком-либо товаре или 

услуге, но она не удовлетворяется из-за отсутствия на рынке 

B) все или подавляющее большинство покупателей отвергают товар вне 

зависимости от его качества* 

5. Микросреда фирмы включает в себя 

A) поставщиков, посредников, конкурентов и клиентуру* 

Б) только посредников и конкурентов 

B) демографические, политические и социально-экономические факторы 

6. Какие факторы включает макросреда: 

A) демографические* 

Б) психографические 

B) психологические 

7. Первый признак рынка - это 

A) стабилизация отношений между субъектами рынка на основе интеграции  

Б) взаимодействие продавцов и покупателей* 

B) производитель, розничный торговец и потребитель 

8. Финансовый (денежный) рынок отражает 

A) наличие товарных бирж, оптовой и розничной торговли, маркетинговых 

организаций  

Б) спрос и предложение финансовых средств, кредитов, облигаций и т. д.* 
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B) куплю и продажу таких факторов производства, как земля, труд, капитал 

9. Рыночная ниша представляет собой 

A) изучение конкурентов и их стратегий 

Б) сегмент рынка, не освоенный предпринимателями* 

B) современное состояние экономики в целом 

 

10. К постоянно действующим конъюнктурообразующим факторам 

относятся: 

А) научно-технический прогресс* 

Б) внутренний валовой продукт 

В) внутренний национальный продукт 

11. Государственное регулирование может осуществляться 

А) через покупку и продажу товаров и услуг*  

Б) наличием большого количества покупателя  

В) взаимодействием продавцов и покупателей 

12. Курс акций - это 

А) показатель, характеризующий уровень ценна акции и дающий их 

владельцу право на получение дохода* 

Б) разбивка покупателей или рынка на совокупности людей со схожими 

потребностями; 

В) комплексный показатель товарной и ценовой политики предприятия. 

13. Косвенный импорт (экспорт) представляет собой 

А) удельный вес или долю продаж фирмы на рынке 

Б) показатель, который определяется отношением числа потребителей, 

уже купивших товар, к общему числу потребителей 

В) поставки товара, используемого в других более сложных изделиях в 

виде деталей, материалов и т.д.* 

14. Прогнозирование конъюнктуры рынка - это 

А) начинающий этап комплексного Исследования рынка  

Б) прошедший этап комплексного исследования рынка 

В) завершающий этап комплексного исследования рынка, основные 

результаты которого фирмы используют при планировании своей 

деятельности* 

15. К функциям цен относятся 

A) стимулирующая и учетная* 
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Б) контрольная и распределительная 

B) галопирующая и умеренная 

16. Розничная цена - это 

A) цена, по которой единица товара чин обна привлечь покупателей  

Б) состояние устойчивого равновесия 

B)цена, по которой промышленная продукция реализуется населению, т. е. 

цена, завершающая процесс ценообразования* 

17. Для модели рынка «чистая конкуренция» характерно: 

A)очень большое число фирм-участников рыночных отношений*  

Б) наличие всего лишь одной фирмы 

B)наличие нескольких фирм-участников 

18. Государственный прейскурант - это 

A) изменение цен в денежном выражении 

Б) официальный сборник цен и тарифов на товары и услуги* 

B) экономический анализ основных факторов, влияющих на рынок 

 

19. Стратегия ценообразования - это 

A)выбор предприятием возможной динамики изменения исходной цены 

товара в условиях рынка* 

Б) вынужденная стратегия 

B)активная, агрессивная позиция фирмы на рынке 

20. К принципам сегментации потребительского рынка не относится 

А) демографический принцип  

Б) поведенческий принцип 

В) психологический принцип* 

21. Демографический принцип сегментации рынка предполагает 

A) разбивку рынка на разные географические единицы: государства, регионы 

и т. д. Б) разбивку рынка на группы по признакам принадлежности к 

общественному классу 

B) разбивку рынка на группы по таким параметрам, как пол, возраст и т. д.* 

22. Традиционная система сбыта состоит 

А)из объединения двух или более фирм  

Б) из независимых посредников 

В)из независимых производителей, одного или нескольких оптовых 

торговцев и одного или нескольких розничных торговцев* 
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23. Горизонтальная система сбыта состоит 

A) из объединения двух или более фирм для совместного освоения 

открывающихся маркетинговых возможностей на конкретном рынке* 

Б) из производителя, одного или нескольких оптовых торговцев 

В) из нескольких производителей и розничных торговцев 

24. Всю маркетинговую информацию можно разделить на 

A)первичную и вторичную*  

Б) простую и сложную 

B)доступную и недоступную 

25. Открытые вопросы при анкетировании 

A)включают в себя варианты ответов 

Б) не содержат никаких подсказок и позволяют отвечать своими словами* 

B)включает в себя шкалы оценок 

26. К факторам, влияющим на поведение покупателей, не относится 

фактор 

A)экономический  

Б) социальный 

B)личностный* 

27. К психологическим факторам относятся 

A)возраст и этап жизненного цикла семьи  

Б) мотивация, убеждения* 

B)принадлежность к общественному классу, группе 

28. Референтные группы - это 

A)различные формальные и неформальные объединения людей*  

Б) объединения людей, принадлежащих к одному полу 

В) объединения людей, принадлежащих к одному классу 

 

29. Инициатор - это 

A) человек, осуществляющий покупку 

Б) человек, непосредственно потребляющий купленный товар или услугу 

В) человек, который первым предлагает или наводит на мысль о 

необходимости покупки или иного продукта* 

30. Товарный знак - это 

A) имя, термин, знак, символ и т. д. 

Б) товарная марка или часть ее, обеспеченная правовой защитой* 

B)символ, рисунок, специфическое шрифтовое оформление 



 82 

31. Какой из этих этапов не относи гея к жизненному циклу товара: 

A) сезонность*  

Б) спад 

B) зрелость 

32. Средства, вложенные в разработку товара, Moiyr окупаться на этапе 

А) роста*  

Б) спада 

В) зрелости 

33. Конкуренты, как правило, появляются, когда товар лидирующей 

фирмы находится на этапе 

A) упадка  

Б) роста* 

B) разработки 

34. К методам конкурентной борьбы относятся 

A) ценовую конкуренцию*  

Б) видовую конкуренцию 

B) предметную конкуренцию 

35. Реклама - это 

A) текст в газете о товаре 

Б) проспекты, каталоги, плакаты, листовки и т. д. 

B) любая оплаченная форма продвижения людей, товаров и услуг 

определенным рекламодателям* 

36. Продвижение товаров и услуг па рынке представляет собой 

A) средство, стимулирующее сбыт товаров в сфере торговли 

Б) форма сбыта товара через объявление в средствах массовой информации 

В) любую форму сообщений, с помощью которых фирма информирует, и 

убеждает людей, а также напоминает или о своих товарах, услугах, идеях или 

о влиянии на общество* 

 

37. Планирование маркетинга - это 

A)составление оперативных планов маркетинга  

Б) проведение ситуационного анализа 

B) организация непрерывного циклического процесса, при котором фирма 

стремится соразмерить свои возможности с возможностями и факторами 

рынка, не поддающимися контролю со стороны фирмы* 
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38. Маркетинговому контролю обычно подвергаются: 

A) ход выполнения годовых планов и прибыльность бизнеса*  

Б) факторы окружающей среды фирмы 

B) способы выхода и новые рынки 

39. Первый этап развития маркетинга характеризуется 

A) проблемами организации производства товарной продукции* 

Б) анализом поведения социальных групп в процессе купли-продажи 

товаров 

B) проблемами реализации товарной продукции, включая организацию 

рекламных 

кампаний. 

40. Фирмы прибегают к конверсионному маркетингу в случае, если 

A) отсутствует спрос на товары или услуга 

Б) покупатели отвергают товар вне зависимости от его качества* 

B) потребители испытывают потребность в каком-либо товаре или услуге, 

отсутствующих на рынке 

41. В ситуации чрезмерного спроса применяют 

A) противодействующий маркетинг  

Б) демаркетинг* 

В) ремаркетинг 

42. Рынком покупателя является 

A) рынок, на котором спрос на товар при фиксированной цене превышает 

предложение товара 

Б) рынок, на котором предложение товара при фиксированной цене 

превышает спрос на него* 

B) рынок, который представляет совокупность существующих и 

потенциальных покупателей 

43. Под конъюнктурой рынка понимается 

A) сложившиеся на рынке традиции купли-продажи товаров 

Б) современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или 

конкретного товарного рынка* 

B) определение емкости рынка 

44. Наиболее важными критериями для сегментации рынков 

потребительских товаров являются: 
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A) уровень платежеспособного спроса 

Б) географические, демографические, психографические и поведенческие 

критерии* 

B) сложившиеся традиции в потреблении 

45. Маркетолог, изучая психологию потребителя, прежде всего, должен 

обратить внимание: 

A)на семейное положение потребителя 

Б) на факторы, оказывающие влияние на поведение потребителя 

B)на то, как потребитель принимает решения о покупке* 

 

46. При каком состоянии спроса производитель может не использовать 

рекламу 

А) при снижающемся спросе 

Б) при отрицательном спросе  

В) при чрезмерном спросе* 

 

47. Комплекс маркетинга - микс включает 

A) управление предприятием 

Б) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение)* 

B) выбор условий реализации товара 

48. Маркетинговая среда предприятия является 

A) частью его микросреды  

Б) частью его макросреды 

B) совокупностью микро - и макросреды* 

49. Сегментацией рынка называется 

A)метод оценки потенциала фирмы с точки зрения рынка 

Б) разбивка покупателей или рынка на совокупности лиц со схожими 

потребностями в отношении товара или услуги, достаточными ресурсами, 

готовностью и возможностью покупать 

B)разделение товаров по категориям 

 

50. Бенчмаркинг- это 

А) искусство обнаружения того, что другие делают лучше*  

Б) усовершенствование и применение лучших технологий 

В) совокупность стандартизированных параметров экономической 

деятельности. 
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«Основные правила работы магазинов и продажи товаров» 

 

1.  Правила работы предприятия (магазина) определяют: 

а)  основные требования к порядку работы предприятия розничной торговли; 

б)  основные требования к деловым качествам работников; 

в)  основные требования к организации торгово-технологического процесса 

предприятия розничной торговли. 

2. Режим работы предприятия торговли устанавливается: 

а)  на общем собрании работников предприятия; 

б)  по согласованию с органами местной администрации; 

в)  по согласованию с центром Госсанэпиднадзора. 

3.  Что не должно быть указано в информации для покупателей? 

а)  текст Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

б)   фамилии и инициалы работников торгового зала на их рабочих местах 

или нагрудных знаках; 

в)  домашние адреса и телефоны работников администрации магазина. 

4.  С кем должен быть согласован утвержденный ассортиментный 

перечень товаров? 

а)  с органом местной администрации; 

б)  центром Госсанэпиднадзора; 

в)   санитарно-ветеринарными службами. 

5.  Обязан ли покупатель возместить торговому предприятию стоимость 

товара и имущества поврежденного или уничтоженного по его вине? 

а)  да; 

б)  нет; 

в) частично. 

6.  В соответствии с какими статьями Закона РФ «О защите прав 

потребителей» покупатель может по своему выбору потребовать замены 

товара на аналогичный, но доброкачественный, возврата уплаченной им 

денежной суммы и возмещения понесенных им убытков? 

а)  в случае продажи товара покупателю с недостатками, но не оговоренными 

продавцом - в соответствии со ст. 22-27; 

 б)  в случае продажи товара покупателю с недостатками, но не 

оговоренными продавцом - в соответствии со ст. 13-17;. 

в)  в случае продажи товара покупателю с недостатками, но не оговоренными 

продавцом - в соответствии со ст. 18-22. 

7.  При отпуске  покупателям мяса и мясопродуктов без нарезки 

разрешается добавлять не более: 

а) одного довеска, не превышающего 5% от общего веса покупки; 

б)  трех довесков, не превышающих 15% от общего веса покупки; 

в)  двух довесков, не превышающих 10% от общего веса покупки; 

8. Можно ли продавать плодоовощные товары, имеющие небольшие 

повреждения? 

а)  нельзя, т.к. запрещено основными правилами продажи товаров; 
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б)  можно как нестандартную продукцию, что должно быть оговорено в 

ценнике; 

в)  иногда можно. 

9.  Где должны быть зарегистрированы контрольно-кассовые машины? 

а)  в налоговых органах; 

б)  в органах местной организации; 

в)  в центре Госсанэпиднадзора. 

10.  Можно ли продавать покупателю развесные товары в упакованном 

виде с взиманием за упаковку дополнительной платы? 

а)  нельзя; 

б)  можно; 

в)  в некоторых случаях. 

 

«Формирование товарного ассортимента» 

 

Установить соответствие: 
Понятие Определение 

1.Причины сохранения 

ассортимента 

а) определенная совокупность разнообразных товаров, 

входящих в состав торговли 

2. Широта ассортимента б) набор товаров, удовлетворяющий реальные 

потребности с максимально полезным эффектом для 

потребителя при минимальных затратах на его 

доведение до потребителя 

3.Сокращение ассортимента в) способность набора товара одной группы 

максимально удовлетворять потребности покупателей, 

характеризуется количеством наименований, 

разновидностей и видов одной товарной группы 

4. Стабилизация ассортимента г) это разработка и установление в определенном 

порядке номенклатуры товаров, образующих 

необходимую совокупность для торговли 

5. Оптимальный ассортимент д) количественные и качественные изменения 

состояния набора товаров за счет уменьшения его 

широты и полноты 

6.Обновление ассортимента е) количественные или качественные изменения 

набора товаров за счет увеличения показателей 

широты, полноты и новизны 

7.Расширение ассортимента ж) состояние набора товаров, характеризующееся 

высокой устойчивостью и низкой степенью 

обновления 

8.Формирование товарного 

ассортимента 

и) количественные и качественные изменения 

состояния набора товаров, характеризующиеся 

увеличением показателя новизны 

9. Глубина ассортимента к) падение спроса, недостаточность предложений, 

убыточность или низкая прибыльность при 

производстве и реализации отдельных товаров 

10. Товарный ассортимент л) определяется количеством товарных групп, 

предлагаемых магазином. Чем больше широта, тем 

больше насыщенность 
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Проверочное тестирование 
ВАРИАНТ 1 

 

Вопросы Варианты ответов 

1. Товар – это ... а. продукция 

б. материальная продукция, предназначенная для купли-

продажи 

в. сырье для производства 

2. Безопасность – это ... а. принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого 

риска 

б. принцип, заключающийся в отсутствии наиболее 

оптимального результата по эксплуатации 

в. принцип, определяемый пригодностью товаров к 

совместному использованию 

3. Взаимозаменяемость – это 

... 

а. принцип, определяемый пригодностью одного товара 

для использования вместо другого 

б. принцип, заключающийся в установлении 

определенной последовательности однородных товаров 

в. принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого 

риска 

4. Объекты товароведной 

деятельности – это ... 

а. товары 

б. процессы 

в. технологическое производство 

5. Характеристики 

отличительных видовых 

свойств товаров – это ... 

а. количественная характеристика 

б. ассортиментная характеристика 

в. качественные характеристики 

6. Товаровед – это ... а. специалист, обеспечивающий продвижение товара 

изготовителя к потребителю 

б. специалист, следящий за процессом производства 

товаров. 

в. специалист, отвечающий за стоимость товаров. 

7. Каким методом 

определяют качество 

товаров в магазине? 

а. органолептическим 

б. измерительным 

в. микроскопическим 

8. Классификация – это ... а. оценка качества товара. 

б. разделение объектов на подмножества 

в. метод обобщения товаров по одинаковым признакам. 

9. Потребительские товары – 

это ... 

а. товары, предназначенные для производства других 

товаров. 

б. товары, предназначенные для индивидуальных 

потребителей 

в.  товары, предназначенные для изучения организации 

для административно-управленческой деятельности 

10. Ассортимент товаров – 

это ... 

а. перечень однородных и разнородных товаров общего и 

аналогичного назначения 

б. набор товаров, формируемый по определенным 

признакам 

в. группы товаров для изучения спроса. 

11. Набор товаров, 

выпускаемый изготовителем 

– это ... 

а. производственный ассортимент 

б. торговый ассортимент 

в. простой ассортимент 

12. Набор товаров, а. производственный ассортимент 
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формируемый в магазине – 

это ... 

б. торговый ассортимент 

       в.  простой ассортимент 

13. . Набор товаров, 

представленный небольшим 

количеством – это ... 

а. простой ассортимент 

б. сложный ассортимент 

в. торговый ассортимент 

14. Набор однородных 

товаров, объединенных 

общностью признаков к  

удовлетворению 

аналогичных потребностей – 

это ... 

а. сложный ассортимент 

б. групповой ассортимент 

в. торговый ассортимент 

 

15. Набор товаров различных 

видов и наименований, 

удовлетворяющий 

аналогичные потребности – 

это ... 

а. видовой ассортимент 

б. групповой ассортимент 

в. марочный ассортимент 

 

16. Набор товаров одного 

вида марочных 

наименований – это ... 

а. марочный ассортимент 

б. групповой ассортимент 

в. видовой ассортимент 

 

17. Набор товаров, 

выполняющий 

вспомогательные функции – 

это ... 

а. марочный ассортимент 

б. сопутствующий ассортимент 

в. смешанный ассортимент 

 

18. Широта ассортимента – 

это ... 

а. способы набора товаров однородной группы 

удовлетворять одинаковые потребности 

б. количество видов, разновидностей и наименований 

товаров однородных и разнородных групп 

в. способы  набора товаров удовлетворять спрос на одни 

и те же товары 

19.  Новизна ассортимента – 

это ... 

а. обновление ассортимента 

б. способность набора товаров удовлетворять спрос на 

одни и те же товары 

в. способность товара удовлетворять одинаковые 

потребности. 

20. Ассортиментный 

перечень – это ... 

а. минимально допустимое количество видов товаров 

повседневного спроса, определяющих профиль 

торговой организации. 

б. способность набора товаров удовлетворять 

изменившиеся потребности 

в. способность набора товаров удовлетворять спрос на 

одни и те же товары 

21. Документы, в которых 

указаны нормативные 

требования к качеству 

товаров – это ... 

а. стандарты 

б. сертификаты 

в. ветеринарная справка 

 

22. Основной принцип 

размещения товаров – это ... 

а. товарное соседство 

б. систематизация 

в. параллельный метод 

23. Обработка помещений от 

насекомых – это .... 

а. дератизация 

б. дезинсекция 

в. дезинфекция 
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24. Дезодорация  - это  ... 

 

а. удаление посторонних запахов 

б. обработка от насекомых 

в. обработка от грызунов 

25. Потери, вызываемые 

усушкой,  распылом – это ... 

а. актируемые 

б. естественная убыль 

в.   материальные потери 

26. Удаленные, малоценные 

части товара – это ... 

а. .брак 

б. отходы 

      в.  естественная убыль 

27. Характеристика 

отличительных видовых 

свойств товаров – это ... 

а. ассортиментная характеристика 

б. количественная характеристика 

в. качественная характеристика 

28. Дефекты, которые могут 

нанести вред жизни, 

здоровью, имуществу 

потребителя – это ... 

а. критические 

б. брак 

в. комплексные 

 

29. Проба – это ... а. совокупность точечных проб 

б. минимально допустимая часть товарной партии, 

отобранная по правилам, по ГОСТу 

в. браковочное число 

30. Утилизация – это ... а. окончательный контроль качества 

б. уничтоженные отходы 

в. товарная обработка 

 

Правильные ответы: 

 

1. – б            6. – а              11. – а           16. – а       21. –а            26. – б   

2.  –а            7. – а              12. – б           17. – б       22. – а           27. – а  

3.  –а            8. – б              13. – а           18. – б       23. – б           28. – а  

4.  – а            9. –б              14. – б           19. – а       24. – а            29. – б  

5.  – а           10. –б             15. – а           20. – а       25. – б            30. – б  
 

ВАРИАНТ  2 

 

Вопросы Варианты ответов 

1. Совокупность точечных 

проб – это ... 

1. выборка 

2. навеска 

3. объединенная проба 

2. Минимально допустимая 

часть товарной партии – это 

... 

1. выборка 

2. проба 

3. средний образец 

3. Сырье, технология 

производства – это ... 

1. сохраняющий фактор 

2. формирующий фактор 

3. контролирующий фактор 

4. Какую роль играет 

упаковка? 

1. обеспечивает защиту товара от повреждений и потерь 

2. дополнительный элемент упаковки 

3. для выборки товаров 

5. Лотки, ящики, бочки – это 

... 

1. климатический режим 

2. транспортная тара 

3. полужесткая тара 
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6. Температура, влажность 

хранения  - это ... 

1. климатический режим 

2. режим экономии 

3. санитарный режим 

7. Влажность измеряют ... 1. психрометром 

2. барометром 

3. градусником 

8. Чистота помещений  - это 

... 

1. температурно-климатический режим 

2. санитарно-гигиенический режим 

3. световой режим 

9. Принцип размещения 

товаров на хранение - ... 

1. товарное  соседство 

2. экономичность упаковки 

3. систематизация 

10. Деятельность по 

обеззараживанию от 

микроорганизмов - ... 

1. дезинфекция 

2. дезинсекция 

3. дератизация 

11. Обработка помещений от 

насекомых – это ... 

1. дератизация 

2. дезинсекция 

3. дезинфекция 

12. Дезодорация – это ... 1. удаление посторонних запахов 

2. обработка от мух 

3. обработка от грызунов 

13. Предельные сроки 

годности – это ... 

1. максимально допустимые сроки, в течение которых 

товар безопасен 

2. сроки эксплуатации 

3. гарантийный срок хранения 

 

14. Потери, вызываемые 

усушкой, распылом – это ... 

1. актируемые 

2. материальные 

3. естественная убыль 

15. Удаление малоценных 

частей товара – это ... 

1. брак 

2. отходы 

3. естественная убыль 

16. Набор товаров, 

представленный 

наибольшим количеством 

групп – это ... 

1. простой ассортимент 

2. торговый ассортимент 

1. 3.   сложный ассортимент 

17. Набор однородных 

товаров, объединенных 

общностью признаков 

удовлетворять аналогичные 

потребности – это ... 

1. сложный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

3. групповой ассортимент 

 

18. Набор  товаров, 

формируемый в магазине – 

это ... 

1. производственный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

3. простой ассортимент 

19. Набор товаров, 

выпускаемый 

изготовителем? 

1. производственный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

3. простой ассортимент 

20. Ассортимент товаров – 

это ... 

1. перечень однородных  и разнородных товаров  общего 

и аналогичного назначения 

2. набор товаров, формируемый по определенным 

признакам 

3. группы товаров для изучения спроса 
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21. Потребительские товары 

– это ... 

1. товары, предназначенные для производства других 

товаров. 

2. товары, предназначенные для индивидуального 

потребителя. 

3. товары, предназначенные для улучшения организации, 

для административно-управленческой деятельности. 

22. Товар – это ... 1. продукция 

2. материальная продукция, предназначенная для купли-

продажи 

3. сырье для производства 

23. Безопасность – это ... 1. принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого 

риска 

2. принцип, заключающийся в отсутствии наиболее 

оптимального результата по эксплуатации 

3. принцип, определяемый пригодностью товаров к 

совместному использованию 

24. Взаимозаменяемость – 

это ... 

1. принцип, определяемый пригодностью одного товара 

для использования вместо другого 

2. принцип, заключающийся в установлении определенной 

последовательности однородных товаров 

3. принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого 

риска 

25. Объекты товароведной 

деятельности – это ... 

1. товары 

2. процессы 

3. технологическое производство 

26. Характеристики 

отличительных видовых 

свойств товаров – это ... 

1. количественная характеристика 

2. ассортиментная характеристика 

3. качественные характеристики 

27. Товаровед – это ... 1. специалист, обеспечивающий продвижение товара 

изготовителя к потребителю 

2. специалист, следящий за процессом производства 

товаров. 

3. специалист, отвечающий за стоимость товаров. 

28. Классификация – это ... 1. оценка качества товара. 

2. разделение объектов на подмножества 

      3. метод обобщения товаров по одинаковым 

признакам. 

29. Каким методом 

определяют качество 

товаров в магазине? 

1. органолептическим 

2. измерительным 

3. микроскопическим 

30. Набор товаров, 

формируемый в магазине – 

это ... 

1. производственный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

      3.   простой ассортимент 

 

Правильные ответы: 

 

1. – 3                   6. – 1           11. – 2            16. –3        21. – 2           26. – 2  

2.  – 2                  7. – 1           12. – 1            17. – 3        22. – 2          27. – 1  

3.  – 2                  8. – 2           13. – 1            18. – 2         23. – 1         28. – 2  

4.  – 1                  9. – 1           14. – 3            19. – 1         24. – 1         29. – 1 

5.  – 2                10. – 1           15. – 2            20. – 2          25. – 1         30. – 2  
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«Качество товаров» 

 

1.  Одной из составных характеристик, оказывающих решающее 

внимание на создание потребительских предпочтений и формирование 

конкурентоспособности является: 

а)  свойство товаров; 

б)  ассортимент товаров; 

в)  качество товаров. 

2. Совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, 

которые придают им способность удовлетворять обусловленные и 

предполагаемые потребности - это 

а)  ассортимент; 

б)  качество; 

в)  ценность. 

3.  Что не относится к основным свойствам продовольственных 

товаров? 

а)  кулинарно - технологические свойства; 

б)  пищевая ценность; 

в)  сохраняемость; 

г)  потребности. 

4.  К факторам, сохраняющим качество продовольственных товаров 

относятся: 

а)  тара и упаковочные материалы; 

б)  условия и сроки хранения, реализации, транспортирования; 

в)   сырье и технологии изготовления. 

5.  Какие формирующиеся факторы влияют на качество товаров? 

а)  предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары; 

б)  сырье и технология изготовления; 

в)  сроки хранения и реализации. 

6.  Какими методами определяют удельный вес и плотность продуктов? 

а)  химическими; 

б)  физическими; 

в)  физиологическими. 

7.  Каким методом определяют сложные виды вкуса (кисло-сладкий, 

кисло-соленый, сладковато-горький)? 

а)  химическими; 

б)  физиологическими; 

в)  органолептическими. 

8.  По степени значимости дефекты бывают: 

а)  значительные; 

б)  неустранимые; 

в)  явные. 

9. По возможности устранения дефекты делятся на: 

а)  устранимые; 

б)  скрытые; 
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в)  критические. 

10.  Как называются дефекты не влияющие существенно на 

использование продуктов по назначению и их сохранность? 

а)  значительные; 

б)  малозначительные; 

в)  явные. 
  

«Организация торговых и технологических процессов в розничных 

торговых предприятиях» 
 

«Приемка товаров» 

 

1.  Кем должна проводиться приемка товаров в магазине? 

а)  лицами, на которых возложена материальная ответственность; 

б)  товароведами; 

в)  любыми работниками магазина. 

2. Приемке и оприходованию подлежат: 

а)  только доброкачественные товары; 

б)  только товары, имеющие сертификаты соответствия; 

в)  только доброкачественные товары, отвечающие требованиям ГОСТ и ТУ. 

3.  В магазине товар принимают : 

а)  по количеству; 

б)  по качеству; 

в)  по количеству и качеству. 

4.  Приемку товаров можно условно разделить на: 

а)   один этап; 

б)   два этапа; 

в)   три этапа. 

5. Приемка товаров по количеству товарных мест, массе брутто, а если 

продукция не затарена – по количеству товарных единиц и массе нетто – это: 

а)  первый этап приемки товаров по количеству; 

б)  второй этап приемки товаров по количеству; 

в)  третий этап приемки товаров по количеству. 

6. Скоропортящиеся товары по качеству при иногородней поставке 

принимают в течение : 

а)  10 дней с момента их получения; 

б)  48 часов с момента их получения; 

в)  24 часов с момента их получения. 

7.  Какие сведения не содержит акт о приемке товаров по качеству? 

а)  наименование и адрес изготовителя; 

б) гарантийные сроки хранения товаров, условия хранения, транспортировки;  

в)  состояние тары и упаковки. 

8. Особенности приемки отдельных продовольственных товаров 

предусматриваются: 

а)  стандартами, ТУ; 

б)  договорами, особыми условиями поставки; 

в)  правилами розничной торговли. 

9.  При приемке мяса и мясопродуктов на обороте накладной должны: 
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а)  стоять штамп с указанием даты выработки; 

б)  указаны сроки продажи и подпись ветеринарного врача; 

в)  ветеринарное клеймо. 

10. Выборочная приемка товаров с распространением на всю партию 

допускается, если об этом указано: 

а)  в стандартах, технических условиях; 

б) основных и особых условиях поставки; 

в) в товарно-транспортной накладной.  

 

«Торговые вычисления» 

 

1. При устном подсчете стоимости 19 штук товара: 

а) цену за 1 штуку умножают на 15, затем на 4, полученные суммы складывают; 

б)   цену за 1 штуку умножают на 20 и вычитают стоимость 1 штуки; 

в) цену  за 1 штуку умножают на 10,затем на 9, полученные суммы складывают. 

2. Сколько колбасы по цене 290 рублей за кг должен взвесить продавец, если 

покупатель пробил чек на сумму 154 рубля? 

а)  500 гр.; 

б)  525 гр.; 

в)  530 гр. 

3. Сколько типов задач и какие встречаются в процентных вычислениях? 

а)  три (нахождение процентной суммы, процентной таксы, начального числа; 

б)  три (нахождение начальной суммы, начальной таксы, процентного числа; 

в)  две (нахождение процентной суммы, начального числа). 

4. Какая формула применяется при нахождении процентной суммы? 

а)  Т = (С х 100) : Ч; 

б)  Ч = (С х 100) : Т; 

в)   С= (Ч х Т) : 100. 

5. Определить сколько процентов соли в растворе, если в 300 г раствора 

содержится 15 г соли? 

а)    5 г; 

б)    2 г; 

в)    0,05 г. 

6. Средний срок нахождения товара в магазине с момента его поступления и 

до момента продажи покупателю – это 

а) товарооборот; 

б) средний остаток товара за какой либо период; 

в) товарооборачиваемость. 

7. В чем определяется оборачиваемость товаров? 

а) в коэффициентах; 

б) в сумме; 

в) в днях. 

8. Разница между фактической массой тары и массой, указанной на трафарете, 

называется: 

а)  весом тары; 

б)  завесом тары; 

в)  весом брутто. 
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9. Начисляется ли процент естественной убыли на фасованные 

продовольственные товары? 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда. 

10. Что не включается в норму естественной убыли? 

а)  нормируемые отходы,  образующиеся при подготовке к продаже колбас; 

б)  зачистка сливочного масла; 

в)  усушка, выветривание; 

г)  утечка, разлив, распыл. 

 

 «Хранение товаров» 

 

1.  Товарные запасы, размещенные в помещениях для хранения товаров 

называются: 

а)  постоянными запасами; 

б)  резервными запасами; 

в)  дополнительными запасами. 

2. По сохраняемости продовольственные товары подразделяются на: 

а)  особо скоропортящиеся, скоропортящиеся; 

б)  нескоропортящиеся; 

в)  быстроскоропортящиеся. 

3.  На сохранение качества товаров влияют: 

а)  качество сырья, сроки хранения, условия хранения; 

б)  транспортирование, правила продажи, помещения для хранения; 

в)  исходное качество товаров, упаковка, транспортирование, хранение. 

4.  Какое расфасованное сливочное масло при одних и  тех же условиях 

хранения хранится дольше? 

а)  упакованное в пергамент; 

б)  упакованное в полиэтиленовую пленку; 

в)   упакованное в алюминиевую кашированную фольгу. 

5.   Условия хранения товаров определяются: 

а)   режимом хранения; 

б)   размещением в хранилище; 

в)   санитарным состоянием помещений для хранения. 

6. Какими показателями характеризуется режим хранения? 

а)  температурой, влажностью воздуха; 

б)  чистотой воздуха, освещением, соблюдением товарного соседства; 

в)   температурой, освещением, соблюдением товарного соседства. 

7.  Относительная влажность воздуха - это 

а)  условия способные затормозить биохимические и микробиологические 

процессы; 

б)  резкие перепады температуры, при которых происходит конденсация воды на 

товарах; 

в)  отношение фактического содержания водяных паров в воздухе к тому 

количеству, которое необходимо для насыщения воздуха водяными парами при 

данной температуре.   

8.  При понижении температуры относительная влажность воздуха: 
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а)  возрастает; 

б)  уменьшается; 

в)  не изменяется. 
9. Какие способы применяют при укладке на хранение товаров в таре 
несколькими рядами в высоту: 
а)  стопками, рядами, плотно уложенными в штабеля; 
б)  прямым, обратным; 
в)  перекрестным. 
10.  Время, в течение которого товары должны быть реализованы – это: 
а)   предельные сроки хранения; 
б)   очередность реализации; 
в)   сроки реализации. 

 

 «Размещение и выкладка товаров» 

 

1.  Размещение товаров - это 

а)  расположение их на отдельных участках в зоне обслуживания по наиболее 

существенным признакам; 

б)  рассредоточение товаров по различным зонам торгового зала и торговым 

этажам; 

в) расположение товаров в непосредственной близости друг от друга в 

торговом зале. 

2. Где в универсальном продовольственном магазине целесообразно 

располагать хлебобулочные изделия, молочные и гастрономические 

продукты? 

а)  в зоне, прилегающей к выходу в торговый зал; 

б)  в непосредственной близости друг от друга и в глубине торгового зала; 

в)  в глубине торгового зала рядом с помещениями для фасовки. 

3.  Выкладка товаров - это 

а)  способ укладки товаров и создания композиции наиболее выгодно их 

показывающей; 

б)  сочетание размеров, формы, вида товаров и т.д.; 

в)  способ привлечения внимания покупателей для побуждения их к 

совершению покупки. 

4.  При каком способе выкладки плоскость горки делят на 3-4 части и 

заполняют различными товарами? 

а)  при горизонтальном способе; 

б)  при смешанном способе; 

в)   при вертикальном способе. 

5.  В магазинах какого типа используется декоративная выкладка? 

а)  в магазинах с открытой выкладкой; 

б)  в магазинах самообслуживания; 

в)  в магазинах традиционного типа. 

6.  В магазинах самообслуживания сыры, масло животное, маргарин и 

жиры выкладывают: 

а)  на прилавки стопками или навалом по видам, ценам; 
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б)  в охлаждаемые прилавки стопками или в несколько рядов по массе 

фасовки, видам, цене; 

в)  в холодильные витрины-прилавки стопками, горками по массе фасовки, 

цене. 

7.  Какими способами выкладывают мясные и рыбные консервы в 

магазинах традиционного типа? 

а)   колонной; 

б)   пирамидой; 

в)   полукругом. 

8.  Почему при выкладке специи и пряности изолируют от других 

товаров? 

а)   потому, что они имеют резкие специфические запахи; 

б)  чтобы обеспечить санитарные требования; 

в)  чтобы соблюдать правила товарного соседства. 

9. Чай, кофе, концентраты и другие товары укладывают: 

а)  рядами, пирамидами; 

б)  колонками; 

в)  навалом горками. 

10.  Рациональное размещение товаров позволяет: 

а)  правильно спланировать покупательские потоки, сократить время на 

отбор товаров; 

б)  увеличить пропускную способность магазина; 

в)  уменьшить затраты труда персонала магазина при пополнении товарных 

запасов в торговом зале. 

  

 

 «Материальная ответственность в торговле» 

 

1. Материальная ответственность - это  

а)  обязанность торговых работников возместить нанесенный ими торговому 

предприятию ущерб от порчи и хищения товарно-материальных ценностей, а 

также вследствие любого действия или бездействия работника, повлекшего 

за собой убытки; 

б)  соблюдение режима хранения, завоза товаров в нужном количестве и 

ассортименте, бережного отношения к ним, честности торговых работников; 

в) сохранность количества и качества товаров и тары, сырья и материалов, 

зданий, сооружений, наличных денег и т.д. 

2. Материальная ответственность может быть: 

а)  частичной; 

б)  полной; 

в)  ограниченной. 

3.  При каких условиях предусматривается полная материальная 

ответственность? 

а)  если ущерб нанесен при нарушении правил внутреннего трудового 

распорядка, несоблюдения инструкции и распоряжения администрации; 
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б)  если ущерб нанесен работником действиями, преследуемыми в уголовном 

порядке; 

в)  если на работника специальными законами возложена полная 

материальная ответственность за ущерб, нанесенный при исполнении 

служебных обязанностей. 

4.  Какая форма материальной ответственности в настоящее время не 

применяется? 

а)  солидарная; 

б)   бригадная; 

в)   индивидуальная. 

5.  К работе с материальной ответственностью не допускаются лица: 

а)   не имеющие практических умений и навыков в работе; 

б)  ранее судимые или уволенные за растраты и хищения; 

в)  постоянно не проживающие в данной местности. 

6.  Что заключается с работниками магазина с целью сохранности 

ценностей? 

а)  соглашение о материальной ответственности; 

б)  договоры о материальной ответственности; 

в)  учредительные договоры. 

7.  В каких случаях при изменении состава бригады, если заключена 

бригадная материальная ответственность, проводится инвентаризация 

товарно-материальных ценностей? 

а)  при краткосрочном выбытии или увольнении из состава бригада 

бригадира или его заместителя; 

б)  при временном выбытии (отпуск, болезнь)  членов бригады, кроме 

бригадира; 

в)  при приеме новых членов бригады. 

8.  По вине бригады отдела магазина в составе: зав. отделом (оклад 

20т.р.),  ст. продавца (оклад 17 т.р.), продавца (оклад 15 т.р.) и двух мл. 

продавцов (оклад 10 т.р.) произошла порча товаров на сумму 7200 руб. 

Определить долю ответственности каждого работника. 

а) сумма порчи должна быть списана с материально-ответственных лиц; 

б)  каждый работник отдела магазина должен внести по 1440 руб.; 

в)  должны возместить: зав.отделом – 2т.р., ст.продавец – 1,7 т.р., продавец – 

1,5 т.р., мл. продавцы по 1 т.р. 

9. Имеет ли право бригада заявлять отвод членам бригады, которые по 

мнению работников не могут обеспечить сохранность ценностей? 

а)  не имеет; 

б)  имеет; 

в)  только с согласия администрации. 

10. В каких случаях перезаключается договор о бригадной материальной 

ответственности? 

а)  при приеме новых членов бригады; 

б)  при увольнении из состава бригады заместителя бригадира; 

в)  при уходе в отпуск бригадира. 
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 «Учет и отчетность» 

 

1. Оприходование товаров и тары заключается:  

а)  в записи документов, по которым произведена приемка, в журнал 

регистрации поступивших товаров 

б)  в записи документов, по которым произведена приемка товаров, в 

приходную часть отчета с указанием поставщика, даты и номера документа, 

стоимости товаров и тары;   

в)  в отметке о приемке товаров в сопроводительных документах. 

2.  Скидка на корейку, грудинку и бекон копченые установлена в 

размере 0,2 %. В магазин поступило 500 кг грудинки. Сколько кг 

грудинки подлежит оприходованию? 

а)   500 кг; 

б)   501 кг 

в)    499 кг. 

3.  Товары и тара, качество которых не отвечает требованиям ГОСТ, ТУ 

и др. документам - 

а)  оприходованию не подлежат; 

б)  принимаются на ответственное хранение; 

в)  не принимаются и не приходуются. 

4.  Поступившие в магазин товары и тара должны быть оприходованы - 

а)   в течение 48 часов; 

б)   в течение 3 суток; 

в)   в день их приема. 

5.  Могут ли продовольственные магазины возвращать промышленным 

предприятиям хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочно-кислые 

продукты из-за черствости и повышенной кислотности, приобретенных 

во время хранения в магазине? 

а)  могут в обмен на качественные товары, отвечающие ГОСТ, ТУ; 

б) могут, по товарно-транспортной накладной с указанием причин возврата; 

в)  не могут. 

6.  Товарный отчет является : 

а)  сводным документом, отражающим остатки и движение товаров и тары за 

отчетный период и служащий средством контроля за их сохранностью; 

б)  документом, отражающим поступление товаров и тары; 

в)  документом, отражающим выбытие (реализацию товаров и тары. 

7.  Товарный отчет состоит из:  

а) приходной части; 

б)  ведомости движения тары по количеству и сумме за отчетный период; 

в)  расходной части. 

8.  Составление товарного отчета - это 

а)  единовременная операция; 

б)  непрерывный процесс, продолжающийся в течение всего отчетного 

периода; 



 100 

в)  процесс, связанный с определением остатка на конец отчетного периода. 

9. Что служит основанием для учета отпуска, списания с подотчета и 

оприходования подотчета товарно-материальных ценностей и  учета 

работы транспорта? 

а)  накладная; 

б)  расходно-приходная накладная; 

в)   товарно-транспортная накладная. 

10.  Остаток товаров и тары в товарном отчете на конец отчетного 

периода определяется по формуле: 

а)  остаток на начало отчетного периода плюс «итогов приходе» минус 

«итого в расходе»; 

б)  остаток на начало отчетного периода плюс «итого в расходе»; 

в)  «итого в приходе» минус «итого в расходе». 
  

 «Торговое обслуживание покупателей в розничных торговых 

предприятиях» 

 

1.  Система этических ценностей, которые признаются человеком - это 

а)   этика; 

б)   правила поведения; 

в)   мораль. 

2. Что является важнейшими категориями этики? 

а)  добро, справедливость; 

б)  ответственность, долг; 

в)  зло. 

3.  Как именуется одно из первых в истории правил нравственности 

«поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы 

поступали по отношению к тебе»? 

а)  серебряным; 

б)  золотым; 

в)  поучительным. 

4.  Совокупность моральных норм, определяющих отношение человека 

к своему профессиональному долгу входит в понятие … 

а)   профессиональная этика; 

б)   вежливость; 

в)   такта и чувства меры. 

5.  Что из перечисленных является важнейшими требованиями 

профессиональной этики работника торговли по отношению к 

покупателю? 

а)  предупредительность, корректность, благородство; 

б)  такт, чувство меры, достоинство; 

в)  внимательность, вежливость, доброжелательность; 

6. Профессионализм продавца усиливается его этической 

воспитанностью, которая проявляется : 

а)  в грубости, вульгарности, раздражительности; 
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б)  в речи, мимике, жестах; 

в)  в скромности, благородстве. 

7.  Каким нравственным требованиям соответствует действие работника 

магазина в следующей ситуации: «В магазине самообслуживания 

покупательница брала пачку чая и при этом несколько пачек, лежащих 

рядом, упали. Продавец спокойно подошла и положила пачки чая на 

место, сказав покупательнице: «Ни чего страшного это происходит 

часто». 

а) этической воспитанностью; 

б)  сдержанностью, вежливостью; 

в)  корректностью, вниманием. 

8.  Какая фраза высказанная продавцом будет более убедительной при 

выборе покупателем консервов? 

а)  «Я рекомендую вам взять эти консервы»; 

б)  «Покупатели хвалят эти консервы. Он пользуются спросом»; 

в)  «Вы должны сами решить, какие консервы покупать». 

9.  Во время общения с покупателем продавец должен (указать один 

ответ)….. 

а)  внушать необходимость покупки; 

б)  убеждать в своей искренности к покупателю; 

в)  укреплять доверие к товару. 

10.  Продавец является субъектом деятельности, а что служат ее 

объектами? 

а)  предметы труда, орудия труда; 

б)  покупатели; 

в)  коллеги, представители контролирующих организаций. 

  

 «Деловое общение» 

Установить соответствие: 
Понятие Определение 

1.Прямое общение а) Сложный, многогранный процесс, представляющий 

собой взаимодействие двух и более людей, рот котором 

происходит обмен информацией, а также процесс 

взаимного влияния, сопереживания и взаимного 

понимания друг друга. 

2. Массовое общение б) Общение, обеспечивающее успех какого –то  общего 

дела и создающее необходимые условия для 

сотрудничества людей, чтобы осуществить значимые для 

них цели 

3. Деловое общение в) естественный контакт «лицом к лицу», при котором 

информация передается лично одним собеседником 

другому по принципу : «ты мне -  я тебе» 

4. Внутриличностная функция г) Множественные связи и контакты незнакомых людей в 

обществе, а также общение с помощью средств массовой 

информации (телевидение, радио, журналы и т.д.) 

5. Общение д) Диалог с самим собой. 

6. Коммуникативная е) Структура общения, которая проявляется через 
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структура общения восприятие, понимание и оценку людьми друг друга. 

7. Интерактивная структура 

общения 

ж) Структура общения, которая проявляется во взаимном 

обмене информацией между партнерами по общению, 

передаче и приеме знаний, мнений, чувств. 

8. Перцептивная структура 

общения 

и) Структура общения, которая заключается в 

организации межличностного воздействия, т.е. когда 

участники общения обмениваются не только знаниями, 

идеями, но и действиями. 

9. Императивное общение к) Возникает в том случае, если партнер по общению 

неприятно, неряшливо одет, обстановка в его кабинете, 

вид рабочего места не располагают к беседе. 

10. Эстетический барьер л) Авторитарная (директивная) форма воздействия на 

партера по общению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

5 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

6 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

7 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы производственной 

(по профилю специальности)  практики  
 

 

Общекультурные компетенции  
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1 Понимание 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе 

освоения программы 

практики: 

- при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, 

при подготовке и участии 

в семинаре, при подготовке 

к защите реферата и т.д.; 

-при выполнении работ 

на различных  этапах 

практик; 

-при проведении 

зачетов, и т.п. 

-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы практики 

ОК.2 Организация 

собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, оценка их 

эффективности и 

качества  

- умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в 

области  

ОК.3 Приём решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и принятие за 

них ответственности 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии  

ОК.4 Осуществление 

поиска и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК.6 Работа  в 

коллективе и в команде, 

эффективное общение 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. 

Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, 

занятие 

самообразованием, 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  
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осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

ОК 12 Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

обязательное требование 

нормативных 

документов, а также 

требование  стандартов, 

технических условий 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 


