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1. ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

1.1.Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности)  

является закрепление теоретических знаний, полученных по дисциплинам 

профессионального модулей Профессиональный модуль ПМ.02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 

Задачи практики: 

С целью овладения данными видами деятельности студент  в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации. 

уметь: 
- составлять финансовые документы и отчеты; 
- осуществлять денежные расчеты; 
- пользоваться нормативными документами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 
- рассчитывать основные налоги; 
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа; 
- выявлять, формировать и удовлетворять  потребности; 
- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров. 

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

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

планирование и методы финансового контроля; 



- основные положения налогового законодательства; 
- функции и классификацию налогов; 
- организацию налоговой службы; 
- методику расчета основных видов налогов; 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное 
обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 
организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 
деятельности; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 
принципы, функции, объекты, субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров,  маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка,  анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки  

конкурентоспособности; 

– этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 

 

 

1.2. 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  

                                                           
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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среднего профессионального образования. 

 

 

1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов 

Всего 36 

Трудоемкость, з.е  

Форма проведения непрерывно 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

Итоговая аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

 



 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ, 

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.
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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 ОПОП 

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: 

- выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

- работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

- управлять товарными запасами 

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 



ОК6 

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; 

ОК7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

Уметь: 

- определять задачи профессионального и личностного развития; 

-заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК10 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Знать: 

принципы делового и межличностного общения, владеть 

риторическими навыками, правильно и аргументировано использовать 

нормы культуры речи в соответствии с задачами и условиями деловой 

коммуникации 

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 2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации 

Уметь: 

- применять различные маркетинговые подходов к ценообразованию 

торгового предприятия; 

 

ПК 2.2 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаро-

сопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем   

Уметь : 

-управлять товарными запасами на складе; 

- размещать товарные запасы на хранение 

- формировать товарный ассортимент с учетом особенностей товара; 

- выявлять основные признаки стадий жизненного цикла торгового 

предприятия; 

- разрабатывать предложения по инновационной деятельности 
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ПК 2.3 

Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов 

Уметь: 

- применять в практических ситуациях экономические методы, 

- рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов 

ПК 2.4 
Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

Уметь: 

Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

ПК 2.5 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

 

Уметь: 

- обрабатывать  маркетинговою информацию; 

- демонстрировать преимущества товара (услуги); 

- оказывать дополнительные услуги 

- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. 

ПК 2.6 
Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации 

Уметь: 

- обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации 

ПК 2.7 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений 

Уметь: 

-проводить маркетинговые  исследований рынка, 

 - разрабатывать и реализовывать маркетинговые решения 

ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации 

Знать: 

- методику проведения анализа влияния факторов на уровень 

конкурентоспособности товара; 

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты 

Знать: 

- точность расчета аналитических показателей; 

- правильность составления финансовых документов и отчетов;   

- оптимальность управленческих решений по итогам анализа 

хозяйственной деятельности 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие положения 

 

Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образованияспециальност38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям). К производственной практике допускаются обучающиеся, 

завершившие в полном объеме освоение теоретической части по направлению 

подготовки38.02.04. 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.
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 

Содержание (виды работы) на 

практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. 

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 

Ознакомление с целями, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана 

производственной практики 
Знакомство со спецификой деятельности 
на базе практики     

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, 

ОК 10, ОК 12, 
ПК 2.9. 

 

 

 

 

2 

Запись в 

журнале 

инструктажа 

Контроль 

посещаемости 

II. 
Учебно-методический 

этап 
    

 

Раздел 1. 

Организационный 
Тема 1.1  Проведение 

оценки налогооблагаемой 

базы по налогам на 

имущество, 

транспортному налогу, 

налогу на прибыль 

 

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

-изучение системы налогообложения 

применяемой на предприятии 

- оценка деятельности предприятия 

торговли 

Виды работ: 

- рассчитать сумму налога к уплате (налог 

на имущество, транспортный налог, 

земельный налог, налог на прибыль и др.) 

- принять участие в заполнении 

деклараций по различным видам налогов 

- разработка рекомендаций по 

совершенствованию механизма 

налогообложения 

ОК 2, ОК 4, ОК 7, 

ПК 2.1, 

ПК 2.9. 

 

 

 

 

8 

Отчет о 

проделанной 

работе 



- оценка выполнения плана по объему 

проданных товаров. 

- провести анализ текущих расходов 

предприятия торговли  по элементам 

- провести анализ динамики прибыли и 

влияния факторов на прибыль в торговле 

Тема 1.2 Сбытовая 

политика предприятия 

 

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

-ознакомиться с деятельностью 

маркетинговой службы предприятия 

-провести анализ окружающей среды 

организации и заполнение матрицы 

SWOT-анализа торгового предприятия 

Виды работ: 

- дать краткую технико-экономическую 

характеристику субъекта. 

-включить в содержание отчета рынки 

сбыта и потребителей реализуемой 

(выпускаемой) продукции. 

-разработать анкету для проведения 

маркетингового исследования 

потребительских предпочтений в 

потреблении товаров\услуг выбранной 

торговой марки и представить его 

результаты 

- по итогам маркетингового исследования 

разработать предложения по товарной и 

ценовой политике фирмы 

- по итогам маркетингового исследования 

разработать рекомендации по сбытовой и 

коммуникационной политике фирмы 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, 

ОК 10, ОК 12, ПК 

2.5, ПК 2.7 

 

 

 

 

6 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Посещение и 

оценка 

руководителем 

практики 

проводимых 

занятий, 

Посещение и 

оценка 

руководителем 

практики 

проводимых 

воспитательны

х мероприятий 

 

Раздел 2. 

Аналитический 
Тема 2.1. Торгово - 

экономический потенциал 

исследуемого 

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

- прибыль и издержки фирмы 

- современная инфляция в России: 

последствия, пути снижения. 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, 

ОК 10, ОК 12, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

2.8. 

 

6 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Посещение и 

оценка 
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предприятия Инвестиционная привлекательность 

России 

Виды работ: 

- разработка мероприятий по 

привлечению и удержанию клиентов. 
- разработка рекламного бюджета. Оценка 

эффективности рекламной деятельности 

руководителем 

практики 

проводимых 

диагностическ

их 

мероприятий 

Тема 2.2 Товар как 

основной объект 

маркетинговой 

деятельности   

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

-ценовая политика предприятия   

Виды работ: 

- современные тенденции модернизации 

продаж. Составление жизненного цикла 

- рассмотреть виды и порядок заключения 

договоров в оптовой (розничной)  

торговле 

- рассмотреть проводимые мероприятия 

по работе с партнерами и направления 

улучшения деятельности с ними 

- составление и оформление в 

компьютерном варианте  схемы 

технологических планировок торгового 

зала магазина в зависимости от метода 

продажи; 

- составление и оформление в 

компьютерном варианте  схемы 

технологических планировок торгового 

зала магазина в зависимости от 

ассортимента.; 

- рассмотреть современные требования к 

устройству торговых предприятий.. 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, 

ОК 10, ОК 12, ПК 

2.5, ПК 2.7 

 

 

 

 

6 

Дифференциро

ванный зачет, 

защита отчета 

по практике 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база    



практики 

 

Раздел 3 

Результативный 

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. 

В заключении описывается 

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 

 

 

 

 

 

6 

 

 
Тема 3.2 Аттестация 

 по итогам практики 

Виды работ. 

-защита отчета по производственной 

практике 

-передача документов по 

производственной практике на ведущую 

кафедру 

- участие в кафедральной конференции 

студентов по итогам производственной 

практики 

   

ИТОГО:  36  

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 

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; 

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. 

 Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный срок 

или получение неудовлетворительной оценки за производственную практику 

считается академической задолженностью. 
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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-15мм, 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. 

 

 

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 – 

TimesNewRoman 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. 

 

 

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 бухгалтера, менеджер (ассистент менеджера) отдела снабжения и 

т.п. 

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

заключен договор на проведение производственной практики студентов. 
3
Указываются базовые условия выполнения содержания практики (наличие отделов служб, цехов, 

необходимого технологического оборудования и т.п.) 
 



6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

производственной практики 

 

 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. 

 2. 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, 2013. - 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. Скворцов, А.А. Этика : учебник для бакалавров / А.А. Скворцов; Под 

общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2013. -306 с. 

 4. Пахтусова Н.В., Муратова А.Р., Коммерческая деятельност. Учебное 

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

 5. 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 

 6. 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.  7. 

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, 2014. - 432с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
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 2. Основы управления персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Б.М. 

Генкина. - М.: Высшая школа, 2013. -383с. 

 3. ШереметА. 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 

 

 

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: 

 Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 

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

 Универсальные базы данных EastView 

 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

 Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

 Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

 Электронно-библиотечная система «Академия» 

 Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

http://znanium.com/bookread.php?book=373999
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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 производственной 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 производственной 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 

производственной 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 производственной 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. 

 



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: 

 -  

 -  

 - критическое осмысление положений научных и нормативно-методических 

источников отечественных и зарубежных авторов по проблемам исследования 

 

 -  

 - 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 

 

 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 ВО по направлению подготовки 

(специальности) 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 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 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 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной 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 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 
 



 

Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении производственной 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
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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 (педагогическую) 

  1. За время производственной практики обучающийся проявил(а) 

личностные, деловые качества и продемонстрировал (а) уровень 

сформированности общекультурных (ОК)и общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: 

 

№ 

п\п 

Планируемые  результаты обучения 

(код, содержание общекультурных и общепрофессиональных  

компетенций в соответствии с ОПОП направления подготовки 

(специальности) 

Уровень 

сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции
4
 

низкий средний 

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 нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

                                                           
4Отметить знаком «+» в нужной графе 



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 
ОК10 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную 

и письменную речь. 

  

8 

ОК12 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических условий 

  

 

  2.За время прохождения производственной практики у обучающегося 

были сформированы профессиональные компетенциии дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 

 

Планируемые  результаты обучения 

(код, содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки (специальности) 

Уровень сформированности 

компетенции
5
 

низкий средний 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для 

контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации 

  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность 

составления, обеспечивать хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем    

  

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

  

ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную 

плату 

  

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для обеспечения 

целей организации, формировать спрос и 

  

                                                           
5Отметить знаком «+» в нужной графе 
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стимулировать сбыт товаров 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования 

и применять маркетинговые коммуникации 
  

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений 

  

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику 

организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации 

  

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты 

  

 

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 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

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 и управление торгово-

сбытовой деятельностью 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.02.04  КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

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 ниже следующие 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. 
 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по производственной практике 
 

Цель создания ФОС по производственной практике: 
 

 - проведение аттестации обучающихся на соответствие их 
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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.02 «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 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; 

- 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 4  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 

специфики деятельности организации, в которой студенты проходят 

производственную практику. 

Применяемые комплекты КОС по производственной практике 

приведены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по 
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производственной практике».



Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 

Направление подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

Формируемые 

компетенции
6
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
7
 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Наименование 

КОС
8
 

Наименование 

КОС 
7
 

1 2 4 5 7 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, ОК 

10, ОК 12,ПК 2.9. 
Организационный этап КОС-ТК/Пр-1 

Вопросы для 

собеседования 
 

ОК 2, ОК 4, ОК 7, 

ПК 2.1, ПК 2.9. 

Раздел 1. Организационный 

Тема 1.1  Проведение оценки 

налогооблагаемой базы по налогам на 

имущество, транспортному налогу, 

налогу на прибыль 

КОС-ТК/Пр-2   

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, ОК 

10, ОК 12, ПК 2.5, ПК 2.7 

Тема 1.2  Сбытовая политика 

предприятия 
КОС-ТК/Пр-3 Раздел отчета  

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, ОК 

10, ОК 12, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8 

Раздел 2.Аналитический 

Тема.2.1.  Торгово - экономический 

потенциал исследуемого предприятия 
КОС-ПА/Пр-1 Раздел отчета Тест по практике 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, ОК 

10, ОК 12, ПК 2.5, ПК 2.7 

Тема 2.2  Товар как основной объект 

маркетинговой деятельности 
КОС-ПА/Пр-2 Раздел отчета 

Вопросы для 

собеседования 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, ОК 

10, ОК 12, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8 

Раздел 3 Результативный 

Тема 3.1  Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

КОС-ПА/Пр-2 Раздел отчета 
Вопросы для 

собеседования 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, ОК 

10, ОК 12, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8 

Тема 3.2  Аттестация 

 по итогам практики 
КОС-ПА/Пр-1 

КОС-ПА/Пр-2 
Раздел отчета 

Вопросы к собеседованию 

Тесты для проведения 

промежуточной 

аттестации 

                                                           
6
Перечисляются в соответствии  с Таблицей 1 Паспорта  программы производственной практики. 

7Контролируемые разделы (темы) практики указываются в соответствии с рабочей программой практики 
8Указываются фактически применяемые в  соответствии с приложением А «Перечень оценочных средств по производственной 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 и общепрофессиональных компетенций, но и развитие 

общекультурных компетенций: 

 
Результаты 

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

-Интерпретаци 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

производственной 

практики 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в 

области 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

учебной практики 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

учебной практики 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

самоанализ и 



42 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы; 

- проявление 

ответственности за 

работу 

подчиненных 

учебной практики 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

учебной практики 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

учебной практики 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

-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:9
 

 

Результаты обучения, соотнесенные 

с общекультурными компетенциями 

(код, содержание компетенции) 

Уровень 

сформированности 

компетенции
10

 

низкий средний 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

 

  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

  

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

  

ОК 10 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать 

устную и письменную речь. 

  

ОК 12 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических условий 

  

                                                           
9Результаты указываются в соответствии с Паспортом и Рабочей программой практики. 
10Отметить знаком «+» в нужной графе 
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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 
 

 
Результаты обучения, соотнесенные 

с профессиональными, общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень 

сформированности 

компетенции
20

 

низкий средний 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, 

тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации 

  

ПК 2.2 

Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов 

с использованием автоматизированных систем    

  

ПК 2.3 

Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов 

  

ПК 2.4 

Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

  

ПК 2.5 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

  

ПК 2.6 

Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации 

  

ПК 2.7 

Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений 

  

ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации 

  

ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты 
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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 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

Код, направление подготовки 

(специальность) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК.02.01. Финансы, налоги и 

налогообложение 

МДК.02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

МДК.02.03. Маркетинг 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

Темы эссе 
 

 1. Методика разработки должностных инструкций работников. 

 2. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение 

социального партнерства. 

 3. Особенности аттестации управленческих кадров. 

 4. Особенности управления персоналом в современных корпорациях. 

 5. Совершенствование кадрового и документационного обеспечения 

системы управления персоналом. 

 6. Совершенствование нормативно-методического обеспечения 

системы управления персоналом. 

 7. Совершенствование технологии выработки управленческих решений 

по управлению персоналом. 

 8. Совершенствование функционального разделения труда в системе 

управления персоналом. 

 9. Специфика управления персоналом в различных национальных 

моделях менеджмента. 

 10. Особенности вознаграждения управляющих. 

 11. Социальные и психологические факторы упреждения конфликтов в 

деловом общении. 

 12. Сравнительная характеристика наставничества и коучинга. 

 13. Структура поведения менеджера по персоналу при подборе 

кандидатов. 

 14. Типология и характеристика конфликтов делового общения. 

 15. Физиогномика как нестандартный метод оценки кандидатов при 

приеме на работу 

 

Курс предполагает выполнение студентом таких форм домашних 

заданий, как подготовка рефератов и эссе по одной из предложенных тем (по 

выбору студента). 

 Эссе - это прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Обязательная работа студента над эссе является важным элементом 

обучения, который позволяет проработать гораздо больший фактический и 

аналитический материал, чем представленный преподавателем при изучении 
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курса (исходя из ограниченности объема). 

  Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Опыт работы над эссе позволяет студенту научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

выделять причинно-следственные связи между явлениями, иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы, 

овладеть научным стилем изложения материала. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как: 

 исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 

 качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы); 

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: 

1. Обдумывание. 

2. Планирование. 

3. Написание. 

4. Проверка. 

5. Правка. 

Критериями оценки эссе являются умение выявить проблему, 

способность формулировать способы решения поставленных задач, 

самостоятельность выводов, логика и доказательность суждений. 

 

Критерии оценки 

Оценка эссе осуществляется по критериям «зачтено», «не зачтено». 

«Зачтено» – соответствует теме эссе, соблюдена структура работы, 

продемонстрировано умение работать с литературой, проведен анализ точек 

зрения различных авторов, логично изложен материал, текст 

проиллюстрирован графическим материалом. 

«Не зачтено» – эссе не отвечает основным требованиям, имеет 

поверхностный анализ и недостаточный  уровень самостоятельности 

студента,  материал изложен  непоследовательно, нет иллюстраций. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 02 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

ВАРИАНТ №1 

 

 

 1. Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды 

 2. Задача. Спрогнозируйте возможную продажу прохладительных напитков на 6-й 

день, если за 5 предыдущих дней недели динамика продаж характеризуется следующими 

данными: 

 

Дни недели 1 2 3 4 5 

Продажа, бутылок 120 150 140 155 135 

  

 3. Тест: 

 1. Верной, является следующая трактовка маркетинга: 

 а) маркетинг — это такая философия, стратегия и тактика поведения и 

взаимодействия участников рыночных отношений, когда эффективное решение проблем 

потребителей ведет к рыночному успеху фирм и приносит пользу обществу; 

 б) маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей, посредством обмена; 

 в) маркетинг — это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, 

услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена. 

 2. Благотворная аудитория, это: 

 а) группа, интерес которой к фирме носит очень благотворный характер; 

 б) аудитория, чьей заинтересованности фирма ищет, но не всегда находит; 

 в) группа, интереса которой фирма старается не привлекать, но вынуждена 

считаться с ним, если он проявляется. 

 3. Фирмы – специалисты по организации товародвижения: 

 а) помогают компании создавать запасы своих изделий и продвигать их от места 

производства до места назначения; 

 б) помогают компании подыскивать клиентов и (или) непосредственно продавать 

им ее товары; 

 в) помогают компании проводить маркетинговые исследования, занимаются 

рекламой товаров компании; 

 г) помогают фирме финансировать сделки, страховать ее от риска в связи с 

покупкой или продажей товаров. 

 4. Открытые вопросы при анкетировании: 

 а) включают в себя возможные варианты ответов или подсказок; 

 б) включают в себя шкалы оценок; 

 в) не содержат никаких подсказок и позволяют отвечать своими словами. 

 5. Внутренний рынок в маркетинге, это: 

 а) это сфера товарного объема в пределах границ государства; 

  б) область осуществления как внутри торговых (в рамках отдельной страны на ее 
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внутреннем рынке) так и внешнеторговых операций; 

  в) совокупность национальных рынков, на которых осуществляются как внутри 

торговые, так и внешнеторговые операции. 

ВАРИАНТ 2 

 

 1. Особенности вторичной маркетинговой информации 

 2. Задача. Рассчитайте емкость рынка бензина А-05 на основе следующих данных 

 - средняя норма расхода бензина в сезон (лето) – 120 литров за неделю 

 - средняя норма расхода бензина «не в сезон» - 80 литров за неделю 

 - количество машин «не в сезон» уменьшается до 75% 

 - общее количество машин в городе 240 тыс. единиц 

 3. Тест: 

 1. Несмотря на наличие широкого спектра определений маркетинга, в них есть 

нечто общее, а именно: 

 а) приоритет потребителя; 

 б) приоритет производителя; 

 в) приоритет ситуации на рынке. 

 2. Искомая аудитория, это: 

 а) аудитория, чьей заинтересованности фирма ищет, но не всегда находит; 

 б) группа, интереса которой фирма старается не привлекать, но вынуждена 

считаться с ним, если он проявляется; 

 в) группа, интерес которой к фирме носит очень благотворный характер. 

 3. Маркетинговые исследования представляют собой: 

 a) постановку проблемы исследования, сбор и анализ текущей информации; 

 6) изучение вторичной информации, анализ поведения потребителей, обобщение 

полученных данных; 

 в) выявление проблем и формулирование целей исследования, отбор источников 

информации, сбор информации, анализ собранной информации, представление 

полученных результатов; 

 4. Вторичная информация представляет собой: 

 а) публикацию в общественно-политических и специализированных журналах; 

 б) внутрифирменную информацию; 

 в) информацию, собранную ранее для других целей, но которая может оказаться 

полезной для решения данной проблемы. 

 5. Мировой рынок – это: 

 а) область осуществления как внутри торговых (в рамках отдельной страны на ее 

внутреннем рынке) так и внешнеторговых операций; 

 б) совокупность национальных рынков, на которых осуществляются как внутри 

торговые, так и внешнеторговые операции; 

 в) это сфера товарного объема в пределах границ государства. 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 1. Понятие и сущность конкурентоспособности товара, предприятия 

 2. Задача. Спрогнозируйте возможную продажу товара на 7-й день, если за 6 

предыдущих дней недели динамика продаж характеризуется следующими данными: 

 

Дни недели 1 2 3 4 5 6 

Продажи, кг. 1020 1018 1026 1032 1040 1037 

 

 3. Тест: 

 1. Важнейшими причинами, способствующими росту внимания к маркетингу в 
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нашей стране, являлись: 

 а) появившиеся научные разработки по маркетингу; 

 б) изменение отношений собственности, разрушение государственной монополии; 

 в) потребность в маркетинге во внешнеторговых организациях. 

 2. Нежелательная аудитория, это: 

 а) группа, интереса которой фирма старается не привлекать, но вынуждена 

считаться с ним, если он проявляется; 

 б) аудитория, чьей заинтересованности фирма ищет, но не всегда находит; 

 в) группа, интерес которой к фирме носит очень благотворный характер. 

 3. При проведении маркетинговых исследований рынка услуг используют: 

 а) кабинетные исследования; 

 б) полевые исследования; 

 в) все перечисленные выше. 

 4. Сегментацией рынка называется: 

 а) выделение целевых групп потребителей, характеризующихся однородностью 

вкусов, предпочтений поведения в отношении предлагаемых предприятием товаров и 

услуг; 

 б) выделение долей производителей на рынке; 

 в) выделение товарных групп, пользующихся наиболее высоким спросом на рынке; 

 г) метод оценки потенциала фирмы с точки зрения рынка. 

 5. Под конъюнктурой рынка понимают: 

 а) сложившиеся на рынке традиции купли-продажи товаров; 

 б) современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или конкретного 

товарного рынка; 

 в) определение емкости рынка. 

 

 

ВАРИАНТ №4 

 

 1. Паблик рилейшинз и товарная пропаганда 

 2. Задача. Определите ёмкость городского рынка памперсов. Известно, что 

потребление памперсов на 1 ребёнка в неделю в среднем составляет 35 шт. В городе 

проживают 235 тыс. семей, в 1910 из которых есть дети до 2-х лет. 20% из числа семей с 

детьми указанного возраста не могут себе позволить расходы на это средство личной 

гигиены. 

 3. Тест: 

 1. Первый этап развития маркетинга характеризуется: 

 а) проблемами организации производства товарной продукции; 

 б) анализом поведения социальных групп в процессе купли продажи товаров; 

 в) проблемами реализации товарной продукции, включая организацию рекламных 

мероприятий. 

 2. К факторам макросреды не относят: 

 а) демографические факторы; 

 б) факторы научно-технической среды; 

 в) экономические факторы; 

 г) маркетинговых посредников. 

 3. Маркетинговые исследования помогают: 

 а) выявить недостатки сегодняшнего положения предприятия на рынке, показать 

возможности и пути его улучшения; 

 б) повысить показатель рождаемости в регионе; 

 в) производить своевременные расчеты по кредитам. 
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 4. Сегментация рынка — это: 

 а) разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут 

потребоваться отдельные товары; 

 б) структурирование потребителей, заинтересованных в определенных товарах или 

услугах; 

 в) стратегия выборочного проникновения на рынок; 

  г) выделение товарных групп, пользующихся наиболее высоким спросом на рынке. 

 5. Под емкостью рынка понимают: 

 а) объем реализуемых на нем товаров в физическом и стоимостном выражении за 

определенный отрезок времени; 

 б) совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на 

рынке; 

 в) удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме реализации товара 

или продажах отрасли. 

 

 

ВАРИАНТ 5 

 

 1. Способы получения первичной информации. Преимущества и недостатки 

первичных данных 

 2. Задача. Спрогнозируйте возможную продажу кондитерских изделий на 6-й день, 

если за 5 предыдущих дней недели динамика продаж характеризуется следующими 

данными: 

 

Дни недели 1 2 3 4 5 

Продажи, шт. 110 125 115 120 135 

 

 3. Тест: 

 1. Цели (задачи) деятельности фирм и маркетинговые цели: 

 а) абсолютно идентичны; 

 б) тесно взаимосвязаны и соотносятся друг с другом, как предмет и метод; 

 с) не связаны друг с другом, совершенно различны. 

 2. К микросреде предприятия не относят: 

 а) маркетинговых посредников; 

 б) поставщиков; 

 в) научно-технические факторы; 

 г) клиентов; 

 3. Недостатком первичной информации является: 

 а) высокая степень новизны; 

 б) высокий уровень достоверности по сравнению с вторичными данными; 

 в) легкость обработки т.к. используется в основном в стандартизированных формах; 

 г) дорогостоящая. 

 4. Сегментация проводится с целью: 

 а) максимального удовлетворения запросов потребителей в различных товарах; 

 б) структурирования потенциальных покупателей; 

 в) выявления конкурентов. 

 5. Под долей рынка понимают: 

 а) совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на 

рынке; 

 б) объем реализуемых на нем товаров в физическом и стоимостном выражении за 

определенный отрезок времени; 

 в) удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме реализации товара 



52 

или продажах отрасли. 

 

 

ВАРИАНТ №6 

 

 1. Понятие рекламы. Преимущества и недостатки рекламы. Виды и средства 

рекламы 

 2. Задача. Рассчитайте коэффициент эластичности по цене и провести анализ 

эффективности производства на основании следующих данных: 

 Цена, руб. 75 50 

 Объем продаж, шт. 12000 15 000 

 Постоянные издержки на весь объем производства Спст.=200 000 руб 

 Переменные издержки на единицу изделия Спер.= 20 руб. 
 Сделайте выводы о правомерности снижения цен. 
 3. Тест: 

 1. Различают два уровня емкости рынка: потенциальную и …… 

 а) реальную; 

 б) номинальную; 

 в) фиктивную; 

 г) деструктивную. 

 2. Скрытая ценовая конкуренция имеет место в том случае 

 а) когда цены на продукцию или товар падают, и предприниматель заранее широко 

оповещает потребителя; 

 б) когда на рынок выходит товар со значительно улучшенными потребительскими 

свойствами, а цены на этот товар растут не пропорционально улучшению качества; 

 в) производитель создает у покупателя представление о качестве товара, который не 

соответствует этому. 

 3. Какую бы стратегию ни избрала кампания; товар в течение срока своего 

существования последовательно проходит следующие фазы: 

 а) введение, разработка, рост, зрелость, спад; 

 б) разработка, введение, рост, зрелость, спад; 

 в) введение, рост, зрелость, спад; 

 г) разработка, рост, зрелость, спад. 

 4. Максимальная цена товара определяется: 

 а) величиной спроса на товар; 

 б) максимальными претензиями на прибыль, существующими в данной отрасли 

производства; 

 в) ценами конкурентов на аналогичный товар; 

 г) наивысшим уровнем совокупных издержек. 

 5. Каналом прямого маркетинга не является: 

 а) торговля вразнос; 

 б) посылочная торговля; 

 в) торговля через магазины, принадлежащие производителю; 

 г) торговля со склада дистрибьютора. 

 

 

ВАРИАНТ №7 

 

 1. Маркетинговые коммуникации 

 2. Задача. Рассчитайте коэффициент эластичности по цене и провести анализ 

эффективности производства на основании следующих данных: 

 Цена, руб.   15000  12000 
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 Объем продаж, шт. 70  80 

 Постоянные издержки на весь объем производства Спст.=300 000 руб 

 Переменные издержки на единицу изделия Спер.= 1250 руб. 
 Сделайте выводы о правомерности снижения цен. 
 3. Тест: 

 1. Рынком покупателя является: 

 а) рынок, на котором спрос на товар превышает предложение товара; 

 б) рынок, на котором предложение товара превышает спрос на него; 

 в) рынок, на котором спрос соответствует предложению товара. 

 г) рынок, который представляет совокупность существующих и потенциальных 

покупателей. 

 2. Прямая ценовая конкуренция имеет место в том случае: 

 а) производитель создает у покупателя представление о качестве товара, который не 

соответствует этому; 

 б) когда цены на продукцию или товар падают, и предприниматель заранее широко 

оповещает потребителя; 

 в) когда на рынок выходит товар со значительно улучшенными потребительскими 

свойствами, а цены на этот товар растут не пропорционально улучшению качества. 

 3. Позиционированием товара называют: 

 а) сравнение и сопоставление на рынке товаров одного вида и определение их 

позиций на рынке; 

 б) действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на рынке и 

разработка соответствующего комплекса маркетинга; 

 в) конкурентоспособность товар и степень его внедрения на рынок. 

 4. Первыми этапами создания новых товаров являются: 

 а) разработка, рассмотрение, отбор и коммерческий анализ идей; 

 б) создание образца; 

 в) пробное производство товаров. 

 5. Поведение продавца с позиции судьи целесообразно, если нужно: 

 а) избежать деликатной, затруднительной ситуации; 

 б) избежать проблем, за исключением вопросов о цене; 

 в) облегчить взаимное понимание продавца и клиента; 

 г) уйти от ответственности. 

 

 

ВАРИАНТ №8 

 

 1. Паблик рилейшнз и его назначение 

 2. Задача. Спрогнозируйте возможную продажу товара на 7-й день, если за 6 

предыдущих дней недели динамика продаж характеризуется следующими данными: 

 

Дни недели 1 2 3 4 5 6 

Продажи, кг. 2150 2170 2165 2175 2200 2180 

 

 3. Тест: 

 1. Конкуренция –  это: 

 а) свобода выбора, которая характеризуется в стремлении предпринимателей 

получать наибольший доход, а для потребителей приобрести наилучший товар по 

наименьшей цене; 

 б) ситуация на рынке, когда производители однородной продукции пытаются 

объединиться для создания совместного бизнеса; 

 в) состязание между покупателями за право рассчитаться с продавцом за 
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предоставленный им товар. 

 2. Недобросовестная конкуренция характеризуется тем, что: 

 а) на рынке появляется товар со значительно улучшенными потребительскими 

свойствами, а цены на этот товар растут не пропорционально улучшению качества; 

 б) производитель создает у покупателя представление о качестве товара, которое не 

соответствует этому; 

 в) цены на продукцию или товар падают, и предприниматель заранее широко 

оповещает потребителя. 

 3. Товар в маркетинге - это: 

 а) любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенные для 

реализации; 

 б) это все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления; 

 в) результат исследований, разработок и производства; 

 г) продукт деятельности становится товаром в момент осуществления по его 

поводу сделки купли-продажи. 

 4. У каждого вида товара: 

 а) есть свой жизненный цикл; 

 б) легко предугадать характер жизненного цикла; 

 в) после выведения на рынок будет долгая и счастливая жизнь. 

 5. Если покупатель жаждет купить товар при низком интересе к продавцу, а тот 

заинтересован в продаже, но не в клиенте, то атмосферу продажи можно охарактеризовать 

как: 

 а) продавец атакует клиента, покупатель обороняется; 

 б) взаимное сопротивление; 

 в) совершение механистического, рутинного акта; 

 г) принуждение, непонимание. 

 

 

ВАРИАНТ №9 

 

 1. Анкетный опрос и его сущность 

 2. Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции. 

Формы краткосрочного стимулирования 

 3. Тест: 

 1. Предметом конкуренции выступает: 

 а) товар; 

 б) деньги; 

 в) потребители; 

 г) поставщики. 

 2. Массовый маркетинг представляет собой: 

 а) сбыт товаров массовому потребителю; 

 б) массовое производство и сбыт товаров; 

 в) массовое производство, массовое распределение и массовое стимулирование 

сбыта одного и того же товара для всех покупателей сразу. 

 3. Цветной телевизор - это товар: 

 а) повседневного спроса; 

 б) предварительного выбора; 

 в) особого спроса; 

 г) пассивного спроса. 

 4. Этап выведения товара фирмы на рынок обычно характеризуется: 

 а) получением значительной прибыли; 
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 б) покрытием своих затрат; 

 в) необходимостью нести определенные убытки. 

 5. Исключительное (эксклюзивное) посредничество: 

 а) дает особые права на распределение товаров фирмы в регионе при этом лишает 

права торговать товарами конкурентов; 

 б) производитель стремится обеспечить наличие своих товаров в максимально 

большом количестве любых торговых точек, для обеспечения максимального охвата 

рынка; 

 в) является интенсивным распределением. 

 

ВАРИАНТ №10 

 

 1. Рыночная атрибутика товаров. 

 2. Задача. Спрогнозируйте возможную продажу хлебобулочных изделий на 6-й 

день, если за 5 предыдущих дней недели динамика продаж характеризуется следующими 

данными: 

 

Дни недели 1 2 3 4 5 

Продажи, шт. 60 65 55 45 60 

 

 3. Тест: 

 1. Объектом конкуренции выступают: 

 а) потребители; 

 б) производители; 

 в) посредники; 

 г) поставщики. 

 2. Стратеги не дифференцированного маркетинга предполагает: 

 а) выступление в нескольких сегментах рынка с разработкой отдельного 

предложения для каждого из них; 

 б) концентрацию маркетинговых усилий на одном сегменте рынка с одной группой 

покупателей. 

 в) обращение ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением товара или 

услуги. 

 3. Товар является сердцевиной всей маркетинговой деятельности, поэтому одной из 

важнейших представляется проблема формирования товарного ассортимента, создания 

новых товаров. Первым этапом создания новых товаров являются: 

 а) разработка, рассмотрение, отбор и коммерческий анализ идей; 

 б) создание образца; 

 в) пробное производство товаров. 

 4. Конкуренты, как правило, появляются, когда товар  лидирующей фирмы 

находится на этапе: 

 а) роста; 

 б) зрелости; 

 в) упадка. 

 5. Среди посредников, как правило, правом собственности на товар обладают: 

 а) агенты; 

 б) брокеры; 

 в) консигнаторы; 

 г) дистрибьюторы. 
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Критерии оценки 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью ответил на все 

задания;  указал точные названия и определения;  правильно сформулировал 

понятия и категории; самостоятельно вводил и использовал собственный 

классификатор, анализировал и делал собственные выводы по предлагаемым 

заданиям; использовал дополнительную литературу и иные материалы и др. 

Оценка «хорошо»недостаточно полное, раскрытие заданий; несущественные 

ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не 

меняющих суть изложения; использование устаревшей учебной литературы и 

других источников. 

Оценка «удовлетворительно»ответы отражают общее направление 

изложения лекционного материала и материала современных учебников; 

наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др. 

Оценка «неудовлетворительно»ответы на задания не раскрыты; большое 

количество существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, 

обозначенных выше в качестве критериев выставления положительных 

оценок и др. 
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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 ПРАКТИКЕ 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК.02.01. Финансы, налоги и 

налогообложение 

МДК.02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

МДК.02.03. Маркетинг 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 01 

Код, наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1. Содержание системы управления маркетингом в малого предприятия. 

2. Товар и его роль в системе маркетинга. 

3. Исследование товарного рынка: ёмкость, рыночная доля, конъюнктура 

рынка. 

4. Планирование маркетинговой деятельности малых предприятий. 

5. Информационное обеспечение маркетингового исследования. 

6. Характеристика жизненного цикла товара. Стратегии маркетинга на 

различных этапах жизненного цикла товара. 

7. Рынок как социально-экономическая основа маркетинга. 

8. Рекламная деятельность на рынке потребительских товаров. 

9. Ценовая политика в маркетинге. Ценовые стратегии. 

10. Маркетинг в сфере услуг. 

11. Стимулирование сбыта. 

12. Система товародвижения и ее роль в эффективности сбыта. 

13. Связи с общественностью: цели, задачи и инструменты 

использования. 

14. Программы лояльности. Оценка качества обслуживания 

потребителей. 

15. Характеристика структурного построения маркетинговых служб 

организации. 

16. Внутри магазинные факторы покупки: экспозиция, планировка 

магазина, атмосфера магазина и др. 

17. Система розничной торговли: цели, задачи и функции. 

18. Мотивация потребителя: понятие и сущность. 

19. Ярмарки и выставки – эффективные формы маркетинговых 

коммуникаций. 

20. Услуги: понятие и классификационные признаки. 

21. Консюмеризм. Права потребителей и маркетинг. 

22. Мерчендайзинг – инструмент эффективной организации торговли. 

23. Реклама: понятие, виды и средства распространения. 

24. Стимулирование покупателей в розничной торговле. 

25. Структура и содержание маркетингового плана. Его место в общей  

структуре бизнес-плана. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

 

 1. Совокупный доход предприятия составляет 700 тыс. денежных 

единиц. Предприятие платит зарплату работникам- 400 тыс. денежных 

единиц. Кроме того, затраты на сырьё и материалы составляют 200 тыс. 

денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 50 тыс. 

денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую 

прибыль. 

 2. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 

предприятия составила 300 тыс. денежных единиц, чистая экономическая 

прибыль- 100 тыс. денежных единиц. Определите явные и неявные издержки 

предприятия, если известно, что совокупный доход предприятия – 800 тыс. 

денежных единиц. 

 3. В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. 

Средние переменные издержки составляют 2,0 ден. единиц, средние 

постоянные издержки- 0,5 ден. единиц. Определите общие издержки (ТС). 

 4. Задана зависимость валовых издержек предприятия от выпуска 

продукции (Q): 

 

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 

 

 Рассчитайте: постоянные, переменные, предельные, средне валовые, 

средне постоянные, средне переменные издержки. 
 

 

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 

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

вопросы руководителя практики от института; 
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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 

 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, 2014. - 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? 

 3. Скворцов, А.А. Этика : учебник для бакалавров / А.А. Скворцов; Под 

общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2015. -306 с. 

 4. Пахтусова Н.В., Муратова А.Р., Коммерческая деятельност. Учебное 

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

 5. 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 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
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 6. 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, 2014. - 432с. 

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

Генкина. - М.: Высшая школа, 2013. -383с. 

 3. ШереметА. 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? 

http://znanium.com/bookread.php?book=373999
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 02 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04.Коммерция (по отраслям) 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 1. Выберите правильную формулировку, определяющую содержание сферы 

деятельности: 

 а)  сфера деятельности — совокупность предприятий, конкурирующих между 

собой за потребителя в силу наличия общих свойств у выпускаемой ими продукции или 

оказываемых услуг; 

 б)  сфера деятельности — система взаимодействия субъектов 

предпринимательства и развитой инфраструктуры + 

 2. Маркетинг — это система организации деятельности предприятия по: 

 а)  производству и сбыту товаров; 

 б) разработке, производству и сбыту товаров; 

 в)  производству и сбыту товаров с целью получения прибыли за счет роста объема 

продаж; 

 г) разработке, производству и сбыту товаров, отвечающих существующему и 

потенциальному спросу конкретных потребителей. + 

 3. В комплекс «маркетинг-mix» входят: 

 а) услуги, реклама, ценообразование, посредники; 

 б) товар, место продаж, личные продажи, стимулирование продаж; 

 в) товар, место, цена, продвижение;+ 

 г) товар, ценообразование, стимулирование сбыта, каналы товародвижения-                                                                                     

 4. По степени удовлетворения покупателей рыночный спрос бывает: 

 а)  растущий; 

 б) угасающий; 

 в)  стабильный; 

 г) удовлетворенный, неудовлетворенный, условно-удовлетворенный.+ 

 5. Канал распределения — это: 

 а) способ распространения рекламы; 

 б) совокупность организаций  или лиц, способствующих перемещению товара 

к потребителю;+ 

 в) способ транспортировки товара; 

 г)  отдел сбыта на предприятии. 

 6. С позиций маркетинга Интернет выступает: 

 а) формой маркетинговых коммуникаций; 

 б) формой прямого маркетинга;+ 

 в) формой личной продажи; 

 г)  звеном канала сбыта 

 7. Стратегия проталкивания направлена на: 

 а)  посредников;+ 

б)  потребителей; 

в) только розничных торговцев 

 8. В конкуренции выигрывает тот товар, у которого: 

 а)  отношение полезного эффекта (Р) к затратам на его покупку максимально по 
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сравнению с товарами-аналогами; 

 б) отношение полезного эффекта (Р) к цене потребления (С) максимально по 

сравнению с товарами-аналогами;+ 

 в) отношение (Р) к (С) минимально по сравнению с товарами-аналогами; 

 г) цена потребления (С) минимальна по сравнению с товарами-аналогами. 

 9. Маркетинговые коммуникации — это комплексная система внешних и 

внутренних коммуникаций по передаче информации: 

 а)  в речевой форме, которая характеризуется тембром голоса, интонацией, 

громкостью и в целом культурой речи; 

 б)  жестикуляцией, пластикой движения рук, мимикой лица; 

 в)  изготовителя готовой продукции потребителю в целях удовлетворения 

запросов общества и получения прибыли;+ 

г) для координации планово-управленческих решений, успешного их выполнения, 

корректировки и профилактики конфликтов. 

 10. Сейлзпромоушн — специальный вид деятельности, включающий элементы 

стимулирования продаж, направленный торговыми организациями на удержание 

рыночной доли и привлечение новых покупателей: 

 а) да;+  б) нет. 

 11. В конкуренции выигрывает тот товар, у которого: 

 а) отношение полезного эффекта (Р) к затратам на его покупку максимально по 

сравнению с товарами-аналогами; 

 б) отношение полезного эффекта (Р) к цене потребления (С) максимально по 

сравнению с товарами-аналогами;+ 

 в) отношение полезного эффекта (Р) к цене потребления (С) минимально по 

сравнению с товарами-аналогами; 

 г)  цена  потребления   (С)  минимальна  по  сравнению с  товарами-аналогами. 

 12. Конкурентоспособность малой фирмы — это: 

 а) ее производственные возможности; 

 б) ее финансовые возможности; 

 в) ее возможности приспособления к условиям рыночной конкуренции;+ 

 г) ее близость к органам государственной власти. 

 13. Сфера маркетинга тарного обращения охватывает деятельность на рынке 

торгово-посреднических услуг, связанную с реализацией товаров конечному потребителю. 

 а) да;      б) нет.+ 

 14. Маркетинг в сфере обращения ставит перед собой решение практических задач 

поведения на рынке, которые предопределяются коммерческими сделками, обменом, 

куплей-продажей. 

 а) да;+   б) нет. 

 15. Алгоритм маркетинга в сфере обращения представляет собой: 

 а)  комплекс мер воздействия на поставщика через совокупное мнение конечного 

потребителя для максимального удовлетворения запросов клиентов; 

 б) динамичную взаимосвязанную систему совокупных элементов — 

комплексного многофакторного анализа рыночной среды с выделением особенностей 

маркетинга, обоснования стратегии и форм ее реализации в целях максимизации 

прибыльности и потребительской удовлетворенности;+ 

в) системный документ, включающий результативные формы и методы по 

воздействию на общественность. 

 16. В современной концепции строительного маркетинга ключевую роль в 

формировании условий стабильности и успеха играет стратегия аутсорсинга. 

 а) да;+    б) нет. 

 17. Аутсорсинг в строительстве — это: 

 а) системный документ, подготовленный высшим руководством компании на 
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длительную перспективу в целях достижения ее миссии с учетом тенденций и 

закономерностей рынка; 

 б) самостоятельный раздел, отражающий величину доходов, совокупных затрат и 

прибыль от организации маркетинговой деятельности; 

 в) стратегическое решение компании о передаче сторонней организации на 

исполнение отдельных функций, направлений бизнес-процессов в целях повышения 

качества, снижения затрат, времени исполнения.+ 

 18. Выберите правильную формулировку, определяющую содержание услуги: 

 а)  услуга — целостная совокупность организаций и физических лиц по 

продвижению товара из сферы производства до конечного потребителя; 

 б)  услуга — любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению 

чем-либо;+ 

 в)  услуга — система формирования инфраструктуры компании. 

 19. Реструктуризация  как система совершенствования управленческого процесса 

предполагает: 

 а) формирование товарного ассортимента; 

 б) создание надежной системы товародвижения; 

 в) стимулирование сбыта; 

 г) совершенствование производственной, информационной, организационной 

структуры для успешного продвижения продукта на рынке.+ 

 20. Товарная служба маркетинга имеет преимущество: 

 а)  повышает качество исполнения каждой функции в отдельности; 

 б)  оперативность, управление и высокая адаптация к рыночным переменам по 

каждой номенклатурной позиции;+ 

 в)  тщательный учет потребности в разрезе целевых сегментов сбыта; 

 г)  развитие творческого потенциала у исполнителей. 

 21. Менеджер по рекламе отвечает за систему сбыта и товародвижения. 

 а) да;     б) нет.+ 

 22. Менеджер по связям с общественностью формирует позитивное общественное 

мнение, создает атмосферу согласия и взаимопонимания как внутри трудового коллектива, 

так и с внешними целевыми аудиториями. 

 а) да; +   б) нет. 

 23. Маркетинг в обществе — это система организации деятельности по: 

 а)  производству и сбыту товаров; 

 б)  разработке, производству и сбыту товаров; 

 в)  производству и сбыту товаров с целью получения прибыли за счет роста объема 

продаж; 

 г)  разработке,  производству и сбыту товаров, отвечающих существующему и 

потенциальному спросу конкретных потребителей.+ 

 24. Появление маркетинга обусловлено: 

 а) техническим прогрессом; 

 б)  обострением конкуренции товаропроизводителей;+ 

 в)  расширением торговых связей;+ 

 г) обострением конкуренции в обществе. 

 25. Не смотря на множество определений маркетинга в них  есть нечто общее, а 

именно: 

 а) приоритет потребител+ 

 б) приоритет производителя; 

 в) приоритет ситуации на рынке. 

 26. Маркетинг возник на рубеже: 

 а) XVI – XVII веков; 
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 б) XVII – XVIII веков; 

 в) XVIII – XIX веков; 

 г) XIX – XX веков.+ 

 27. Усилия маркетинговых служб направлены: 

 а) на создание такого ассортимента товаров, который соответствовал бы 

общественному спросу;+ 
 б) на создание незначительного количества товаров, но обладающих высоким 

качеством; 

 в) на изъятие из обращения контрафактной продукции. 

 28. Термин «marketing», дословно переводится, как: 

 а) рынкоделание;+ 

 б) рынкосплетение; 

 в) взаимозависимость рынков; 

 г) рыночный сегмент. 

 29. Маркетинг представляет собой: 

 а) производственную систему; 

 б) сбытовую систему; 

 в) производственно-сбытовую систему.+ 

 30. Верной, является следующая трактовка маркетинга: 

 а) маркетинг — это такая философия, стратегия и тактика поведения и 

взаимодействия участников рыночных отношений, когда эффективное решение проблем 

потребителей ведет к рыночному успеху фирм и приносит пользу обществу; 

 б) маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей, посредством обмена;+ 

 в) маркетинг — это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, 

услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена. 

 31. Маркетинг предполагает: 

 а) производить и продавать то, что нужно потребителю;+ 

 б) продавать то, что уже произведено без учета  потребностей; 

 в) продавать товары высокого качества; 

 г) преобразование в товар продуктов труда. 

 32. Несмотря на наличие широкого спектра определений маркетинга, в них есть 

нечто общее, а именно: 

 а) приоритет потребителя;+ 

 б) приоритет производителя; 

 в) приоритет ситуации на рынке. 

 33. Основными причинами обособления маркетинга в самостоятельную теорию и 

практику стали: 

 а) усилившийся процесс концентрации и централизации капитала; появление 

монополистических союзов; отделение производителя от потребителя; усиление 

конкуренции+ 

 б) потребности монополий в борьбе за доллар потребителя, проблемы в 

организации сбыта крупных фирм 

 в) снижение остроты конкурентной борьбы в условиях монополизации товарных 

рынков; возможность диктата производителя 

 34. К основным причинам, превратившим маркетинг в доктрину современного 

бизнеса, его философию, относится: 

 а) усложнение внутрифирменных проблем; 

 б) появление транснациональных корпораций; 

 в) существенное ускорение и удорожание научно-технического прогресса, 

обострение конкурентной борьбы. Повышение риска деятельности фирмы на 
 рынке.+ 
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 35. Важнейшими причинами, способствующими росту внимания к маркетингу в 

нашей стране, являлись: 

 а) появившиеся научные разработки по маркетингу; 

 б) изменение отношений собственности; разрушение государственной 

монополии;+ 

 в) потребность в маркетинге во внешнеторговых организациях. 

 36. Маркетинговые цели чаще всего связаны: 

 а) с самим товаром, его качеством, созданием новинок;+ 

 б) с финансовыми результатами; 

 с) организационными вопросами. 

 37. Первый этап развития маркетинга характеризуется: 

 а) проблемами организации производства товарной продукции; 

 б) анализом поведения социальных групп в процессе купли продажи товаров; 

 в) проблемами реализации товарной продукции, включая организацию 

рекламных мероприятий.+ 

 38. В период глобализации хозяйственной жизни, важной чертой маркетинга 

становится: 

 а) маркетинг становится жизненно необходим как крупным монополиям, так и 

мелким фирмам 

 б) маркетинг начинают использовать во всех регионах мира 

 в) маркетинг охватывает не только рынок потребительских товаров, но и 

рынок средств производства, услуг, внешнеэкономическую деятельность, а также 

некоммерческую деятельность: социальную и политическую+ 

 39. Цели (задачи) деятельности фирм и маркетинговые цели: 

 а) абсолютно идентичны; 

 б) тесно взаимосвязаны и соотносятся друг с другом, как предмет и метод;+ 

 с) не связаны друг с другом, совершенно различны. 

 40. Объектом маркетинга является: 

 а) конечный потребитель; 

 б) потребность;+ 

 в) оптовая и розничная торговля; 

 г) производитель. 

 41. Субъектом маркетинга выступает: 

 а) спрос; 

 б) нужда; 

 в) потребность; 

 г) конечный потребитель.+ 

 42.  Потребность –  это: 

 а)чувство, ощущаемое человеком нехватки чего-либо; 

 б) нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурой и 

особенностями личности человека;+ 

 в) неопределенное желание, возникающее у человека при наличии у него 

свободных  денежных средств. 

 43. Полезность иерархии потребностей по Маслоудля маркетинга заключается: 

 а) в наглядной демонстрации последовательности возникающих потребностей у 

человека; 

 б) в выявлении потребностей присущих человеку; 

 в) в возможности понять, в какой степени готов потребитель платить деньги 

за удовлетворение тех или иных потребностей.+ 
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 44. Организации и отдельные лица, обеспечивающие фирму и ее конкурентов 

материальными ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров и услуг, 

являются: 

 а) маркетинговыми посредниками; 

 б) поставщиками;+ 

 в) клиентурой; 

 45. Благотворная аудитория, это: 

 а) группа, интерес которой к фирме носит очень благотворный характер; + 

 б) аудитория, чьей заинтересованности фирма ищет, но не всегда находит; 

 в) группа, интереса которой фирма старается не привлекать, но вынуждена 

считаться с ним, если он проявляется. 

 46. Искомая аудитория, это: 

 а) аудитория, чьей заинтересованности фирма ищет, но не всегда находит; + 

 б) группа, интереса которой фирма старается не привлекать, но вынуждена 

считаться с ним, если он проявляется; 

 в) группа, интерес которой к фирме носит очень благотворный характер. 

 47. Нежелательная аудитория, это: 

 а) группа, интереса которой фирма старается не привлекать, но вынуждена 

считаться с ним, если он проявляется;+ 

 б) аудитория, чьей заинтересованности фирма ищет, но не всегда находит; 

 в) группа, интерес которой к фирме носит очень благотворный характер. 

 48. Фирма может оказать воздействие: 

 а) на поведение потребителей; 

 б) на факторы научно-технической среды; 

 в) на выбор сферы деятельности фирмы;+ 

 г) на демографические факторы. 

 49. К факторам макросреды не относят: 

 а) демографические факторы; 

 б) факторы научно-технической среды; 

 в) экономические факторы; 

 г) маркетинговых посредников.+ 

 50. К микросреде предприятия не относят: 

 а) маркетинговых посредников; 

 б) поставщиков; 

 в) научно-технические факторы;+ 

 г) клиентов; 

 51. Организации или отдельные лица, помогающие фирме распределять и сбывать 

ее продукцию, это: 

 а) посредники;+ 

 б) поставщики; 

 в) конкуренты; 

 г) клиенты. 

 52. Независимые предприятия, осуществляющие поставки сырья, оборудования, 

расходных материалов и т.д., это: 

 а) клиенты; 

 б) посредники; 

 в) поставщики;+ 

 г) конкуренты. 

 53. Фирмы, производящие такую же или аналогичную продукцию и продвигающие 

ее на тех же рынках, что и данная фирма, это: 

 а) клиенты; 

 б) поставщики; 
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 в) посредники; 

 г) конкуренты.+ 

 54. Физические и юридические лица, являющиеся потребителями продукции 

данной фирмы, выступают в качестве: 

 а) клиентов;+ 

 б) поставщиков; 

 в) посредников; 

 г) конкурентов. 

 55. Общий уровень покупательной способности не зависит от: 

 а) уровня доходов населения; 

 б) уровня цен; 

 в) доступности кредита; 

 г) продолжительности жизни человека.+ 

 56. Фирмы – специалисты по организации товародвижения: 

 а) помогают компании создавать запасы своих изделий и продвигать их от 

места производства до места назначения;+ 

 б) помогают компании подыскивать клиентов и (или) непосредственно продавать 

им ее товары; 

 в) помогают компании проводить маркетинговые исследования, занимаются 

рекламой товаров компании; 

 г) помогают фирме финансировать сделки, страховать ее от риска в связи с 

покупкой или продажей товаров. 

 57. Маркетинговые исследования представляют собой: 

 a) постановку проблемы исследования, сбор и анализ текущей информации; 

 6) изучение вторичной информации, анализ поведения потребителей, обобщение 

полученных данных; 

 в) выявление проблем и формулирование целей исследования, отбор 

источников информации, сбор информации, анализ собранной информации, 

представление полученных результатов;+ 

 58. При проведении маркетинговых исследований рынка услуг используют: 

 а) кабинетные исследования; 

 б) полевые исследования; 

 в) все перечисленные выше.+ 

 59. Маркетинговые исследования помогают: 

 а) выявить недостатки сегодняшнего положения предприятия на рынке, 

показать возможности и пути его улучшения;+ 
 б) повысить показатель рождаемости в регионе; 

 в) производить своевременные расчеты по кредитам. 

 60. К какому методу комплексного исследования рынка относится изучение 

справочной литературы: 

 а) кабинетные исследования;+ 

 б) полевые исследования; 

 в)  библиотечные исследования; 

 г)  библиографические исследования. 

 61. Недостатком первичной информации является: 

 а) высокая степень новизны; 

 б) высокий уровень достоверности по сравнению с вторичными данными; 

 в) легкость обработки т.к. используется в основном в стандартизированных формах; 

  г) дорогостоящая.+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

1 2 3 

1 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. 

2 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

3 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. 

4 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 

5 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

6 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы 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, осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК.10 Логически верно, 

аргументированно и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

- аргументированное и 

ясное изложение устной и 

письменной речи 

ОК.12 Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

обязательное требование 

нормативных документов, а 

также требование  стандартов, 

технических условий 

-организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 


