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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики 
 

 Учебная практика проводится в целях получения студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных по дисциплинам профессионального модулей ПМ.01 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

 

Задачи практики: 

 С целью овладения данными видами деятельности студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 - 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;  

 - 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;  
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 - 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.  
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Способ проведения На базе института 

Форма проведения 
Непрерывно: при очной форме обучения 

1 недели в 4-м семестр 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты: Краснодарского 

кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации  

 

 

1.3. Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) является 

неотъемлемой частью учебного процесса и важным этапом в 

профессиональной подготовке специалиста. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является разделом основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки среднего профессионального 

образования. 

 

Название дисциплины 

(модуля), вида практик 

Требования к ранее полученным результатам 

обучения (знать, уметь) 

ОП.01. Экономика 

организации 

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; 
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- рассчитывать по принятой методологии основные 

экономические показатели деятельности организации, 

цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

- основные принципы построения экономической 

системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

- планирование деятельности организации; 

ОП.02. Статистика уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики 

для решения практических задач профессиональной 

деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического 

учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

- статистические наблюдения;  

- сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

- статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; 

- ряды: динамики и распределения, индексы 

ОП.04. 

Документационное 

обеспечение управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления 

документации в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку 

документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 

знать: 
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- основные понятия: цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения 

управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

ОП.07. Бухгалтерский учет уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для 

планирования и контроля результатов коммерческой 

деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его 

счета и двойную запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

бухгалтерскую отчетность; 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся 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 правовыми актами 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 

МДК.02.01. Финансы, налоги 

и налогообложение 
МДК.02.03. Маркетинг 
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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. 

  

 Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности, 

полученные в процессе прохождения данной практики, будут использованы в 

процессе дальнейшего обучения:  

 

Название дисциплин (модулей), видов практик, для которых прохождение  

данной практики необходимо как предшествующие 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.03. Маркетинг 
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1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, 

трудоемкость, час./з.е 

Форма обучения 

очная заочная 

Всего 36  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

36  

в том числе:   

теоретические занятия   

Практическое занятие 36  

лабораторные занятия -  

контрольно-проверочные занятия 2  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

  

в том числе:   

оформление практических работ   

Анализ и обобщение фактических 

данных 

  

Продолжительность практики, недель   

Итоговая аттестация в форме: 
Дифференцированный 

зачет 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, обучающиеся должны 

продемонстрировать в соответствии с Таблицей 1 - Планируемые результаты 

обучения при прохождении производственной практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования. 
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Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 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 
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ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

  

Знать: 
-методы планирования   и   организации   работы подразделения; 

- правильная организация рабочего места менеджера; 

Уметь: 
- принять на себя ответственность за решение;  

- выполнять функции руководителя в коллективе; 

- готовность принять на себя ответственность за результаты 

совместной работы; 

- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе; 

 

ОК 7 

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 

 

ОК12 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Уметь: 
-выполнять профессиональные функции; 

- планировать карьерный рост; 

- демонстрироватьготовность 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, товаросопроводительных 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 

 

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 
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ПК 2.4 

Определять основные экономические показатели 

работы организации, цены, заработную плату 

Уметь: 
Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

 

ПК 1.5 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Общие положения  
 

 Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям). К учебной практике допускаются обучающиеся, завершившие в 

полном объеме освоение теоретической части ПМ.02 «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» 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 педагогической 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 учебной практики 

Наименование 

разделов (этапов),  

тем практики 

Содержание и виды  учебной практики 
Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Форма текущего 

контроля 

 

1 2 3 4 5  
Тема 1 
Экономика 

организации 

(предприятия) 

 

 

Содержание(в дидактических единицах) Х  Х  

Обзорная лекция: 

ОК4 

ПК2.1 – 2.4 

 

 

 

2 

 

  

Практические занятия  

Практическое занятие № 1  

«Расчет показателей финансовой устойчивости» 
  

Практическое занятие № 2 Определение типа финансового 

состояния организации. Анализ достаточности источников 

финансирования для формирования запасов» 
2  

 

Практическое занятие №3«Оценка финансового состояния 

организации по сводным критериям оценки бухгалтерского 

баланса» 
2  

  

Внеаудиторная самостоятельная работа Х    

Выполняемые виды работ: Х    

Тема 2 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Содержание(в дидактических единицах) 

ОК4 

ПК2.1 – 2.4, 

ПК 2.9 

 

 

 

Обзорная лекция:     

Практические занятия    

Практическое занятие №4 «Расчет общих показателей 

оборачиваемости» 
2 

  

Практическое занятие №5«Расчет и оценка финансовых 

коэффициентов платежеспособности» 
2 

  

Практическое занятие № 6 Работа с бухгалтерской 

отчетностью. Оценка выполнения плана по объему 

проданных товаров. 
2 

  

Практическое занятие №7«Оценка вероятности банкротства 

по системе У. Бивера, Э. Альтмана, Коннана-Гольдера» 
2  

Практическое занятие № 8 

Расчет показателей платежеспособности, финансовой 
2   
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устойчивости и деловой активности торговой организации 

Практическое занятие № 9 

Процесс формирования кадров предприятия. Планирование 

численности персонала 
2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа Х   

Выполняемые виды работ:. Х   

Тема 3 
Метод анализа 

хозяйственной 

деятельности,  

его характерные черты 

 

Содержание (в дидактических единицах) Х   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная лекция: 

-Основные принципы организации торговых и 

технологических процессов. 

ОК – 1; 2; 3; 4; 

6;  

ПК2.1 – 2.4, 

ПК 2.9 

 

 

 

 

Практические занятия   

Практическое занятие № 10 

Система аналитических показателей. Анализ текущих 

расходов предприятия торговли  по элементам. 
2 

 

Практическое занятие №11Анализ динамики прибыли  и 

влияния факторов на прибыль в торговле 
2 

 

Практическое занятие № 12 Анализ структуры и динамики 

основных источников финансирования торговой 

организации 
2 

 

Практическое занятие №13 Анализ движения собственного 

капитала торговой организации 
2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа    

Выполняемые виды работ:  
 

 
 

 

Тема 4 
Способы обработки 

экономической 

информации 

в анализе 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание (в дидактических единицах)     

Обзорная лекция: 
ОК1-4, ОК 6. 

ОК7, ОК 10, ОК 

12, ПК 2.7 

 

 

 

 
Собеседование на 

зачете 

 

Практическое занятие №14 

Способ сравнения В АХД 
2 

отчет 

 

Практическое занятие №15 

Способ группировки и информации в АХД. 
2 

 



 

20 

Практическое занятие №16 

Способ выделения «узких мест» и «ведущих звеньев» 

 
2  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  Х Отчет 
 

Выполняемые виды работ:  Х   

Тема 
Покупательское 

поведение 

потребителей 

Содержание (в дидактических единицах)     

Обзорная лекция:   Конспект  

Практические занятия     

Практическое занятие №17 

Планирование маркетингового исследования 

потребительских предпочтений в потреблении товаров\услуг 

выбранной торговой марки. Разработка анкеты для 

проведения исследования. Представление результатов 

исследования. 

ОК – 1; 2; 3; 4; 

6; ПК – 1.1; 1.2; 

1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

 отчет 

 

 

Контрольно-оценочное занятие 
  

Контрольная 

работа 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  Х Отчет  

Выполняемые виды работ:  Х Отчет  

ВСЕГО: 36 Х  

ИТОГО:  36 Х  
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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 учебной 

практики(ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-практиканта 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

 4.2. Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики. При выставлении оценки по результатам учебной 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 
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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. 

 4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за учебную 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 учебной 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. 
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 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 учебной 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 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

6.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

учебной практики 
 

Для организации и проведения учебной 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 учебной 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  

учебной практики 
 

 Реализация программы учебной практики производится стационарно в 

специально оборудованных помещениях института, которые представляют 

собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, обеспечивающими представление 

учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием. 

 Материально-техническая база Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 
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6.3. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебной практики 
 

 

 а) нормативные документы 

 

 1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – [с изм. доп. 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]. // 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, 2013.-336с.  

 2. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли: Учебник / О. В. 

Памбухчиянц. - М.:Дашков и К, 2014.- 365 с. 

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

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

 4. 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 

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

общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2014. -306 с. 

 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, 2013. - 432с. 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
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Генкина. - М.: Высшая школа, 2014. -383с. 

 3. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

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

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

 

 

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

 

 

 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки по учебной практики по направлению 

подготовки (специальности) среднего профессионального образования 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю подготовки специалистов и опыт 

практической деятельности в организациях профессиональной сферы и (или) 

преподаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях 

(предприятиях) в течение последних  трех лет. 

 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ для выполнения 

студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой учебной 

практики; 

-проводит обязательные аудиторные учебные занятия, предусмотренные 

программой учебной практики; 

- контролирует ведение обучающимися дневников и подготовку отчетов о 

прохождении практики, в том числе на Портале «Практика и карьера»; 

 -анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики, оформляет характеристику; 

 -составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на заседании 

профильной кафедры. 

 

 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по учебной 

практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных организациях 

(СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 26 января 2003 года № 

118. 

 Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

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. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 При прохождении учебной практики студенты должны систематически 

вести записи о содержании исследований, о выполненной работе и 

полученных результатах, которые представляются руководителю практики на 

индивидуальных консультациях. 

 По завершении учебной практики студент составляет отчет, который 

проверяется и оценивается научным руководителем. 

 Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения: 

 - название темы, формулировка задачи и основные этапы ее 

выполнения; 

 - краткий литературный обзор по тематике исследования; 

 - критическое осмысление положений научных и нормативно-

методических источников отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам исследования магистранта, разработка теоретических и 

методических предложений; 

 - заключение;  

 - список использованной литературы, включая интернет-ресурсы. 

 Вместе с отчетом магистрант представляет руководителю учебной 

практики подготовленный по результатам практики доклад на научную 

конференцию и (или) научную статью.  

 Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике, доклада на 

научную конференцию и (или) научной статьи. 

 Аттестация студентов по итогам учебной практики осуществляется в 

течение недели после окончания практики. 
 

  1. Оформление текста 

 

 Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые сокращения 

(приложение Е, ГОСТ Р 7.0.12-2011) и международную систему единиц 

(сокращенное название в русской транскрипции - СИ) (приложение Ж, ГОСТ 

8.417-2002). 

 Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в 

необходимых случаях и орфографии). 

 Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий. 

 Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то единицу физической 

величины указывают только после последней цифры, например: 20, 50, 100 

кг. 

 В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц 
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физических величин и единиц счета следует писать цифрами. Числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 

девяти - словами. 

 В тексте документа не допускается: 

 - применять обороты разговорной речи; 

 - применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

 - применять произвольные словообразования; 

 - применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами;  

 - сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

 В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

 - использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать слово 

«минус»; 

 - употреблять математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше 

или равно); ≥ (больше или равно); ≠ (не равно); а также знаки № (номер); % 

(процент); 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТТТ) без регистрационного 

номера. 

 Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: №5-7 - номера с 5 по 7. 

 В тексте работы могут быть таблицы, формулы, иллюстрации (рисунки) 

и примечания. 
 

 2. Оформление таблиц 

 

 Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

 Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа 

с прописной (большой) буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всей работе (за исключением 

таблиц приложений) или в пределах раздела, например - Таблица 2.3 (третья 

таблица во втором разделе или «Таблица В.1», если она приведена в 

приложении В). В конце номера таблицы точку не ставят. 

 После номера таблицы ставят тире, а затем приводят наименование 

(заголовок) таблицы. Наименование (заголовок) таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким, начинаться с прописной буквы. 

Наименование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если 
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наименование таблицы переходит на вторую строку, то его следует 

располагать под началом первой строки наименования. 

 От текста до слова «Таблица» пропускают одну строку полуторного 

интервала. После наименования таблицы до самой таблицы строку не 

пропускают, таблицу начинают через полуторный интервал. После таблицы 

до следующего текста пропускают строку полуторного интервала. 

 Таблица имеет головку для заголовков и подзаголовков граф, боковик 

для заголовков строк, и графы (колонки) для цифр (рисунок 9.1). 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В 

конце заголовков и подзаголовков граф таблиц знаки препинания не ставят. 

 Таблицы ограничивают линиями слева, справа и снизу. Горизонтальные 

и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, можно не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

 Для изображения динамики показателей и зависимостей между ними 

используют линейные графики. Их строят в прямоугольной системе 

координат. Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) 

вычерчивают сплошными одинарными толстыми линиями (0,5 - 1,4 мм). У 

точки пересечения осей ставят нуль. В качестве шкал используют 

координатные оси, которые делят на графические интервалы или 

координатной сеткой, или делительными штрихами, или сочетанием 

координатной сетки и делительных штрихов. Шкалы, расположенные 

параллельно координатной оси, следует разделять только делительными 

штрихами. Делительные штрихи и линии координатной сетки выполняют 

сплошной тонкой линией. 

 Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально слева и внизу. Частоту нанесения числовых значений и 

промежуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования 

диаграммой. Переменные величины указывают символом, наименованием, 

наименованием и символом. Единицы измерения наносят в конце шкалы или 

вместе с наименованием переменной величины через запятую. 

 Диаграмму чертят линией, толщина которой в два раза больше 

толщины координатных осей. В интересах наглядности на диаграмму следует 

помещать минимум признаков, ориентиров и как можно меньше надписей. 

Пересечение надписей и линий не допускается. При недостатке места 

следует прерывать линию. При построении линейной диаграммы динамики 

на ось абсцисс наносят периоды или даты (равным периодам должны 

соответствовать равные отрезки), а уровень признака располагают на оси 

ординат. Прерывать шкалы не допускается. Если до определенного значения 

нет показателей, то в начале координат по оси следует ставить не нуль, а 

соответствующее число. 

 Если линейный график используется для изображения двух 

взаимосвязанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала 

факторного признака, а на вертикальной - результативного. Если 
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группировочный признак дан в виде интервалов, то при изображении связи 

точки условно относят к середине соответствующего интервала. 

 При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. Иллюстрации должны быть расположены 

так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или с 

поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают сразу после 

ссылки на них в тексте или возможно ближе к соответствующим частям 

текста, или в приложении. 
 

 3. Оформление примечания 

 

 Примечания к тексту или таблицам содержат только справочные и 

пояснительные данные. Их следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 

примечания, и писать (печатать) с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире, после которого излагается текст примечания. 

Одно примечание не нумеруют. 

 

Пример: 

 Примечание -______________________________ 

 

 Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 

Пример: 

 Примечания: 

 1______________ 

 2______________ 

 Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 
 

 4. Оформление ссылок 

 

 При написании учебной практики обязательно нужно давать 

библиографические ссылки на источник, откуда заимствуется материал. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность 

работы, указывает сведения о цитируемом документе, дает возможность 

разыскать его. Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

 Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: [7]; [3, с.10]. 

  

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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 5. Оформление приложений 

 

 Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях (графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

методики, инструкции, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на 

ПК, формы первичной документации, формы отчетности и т.д.). 

 Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её 

листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть сквозная. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы. Если в работе больше одного приложения, то их 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

 Если в работе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А".  

 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А 4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или 

производного формата. Текст каждого приложения, при необходимости, 

разделяют на разделы, подразделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

 Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. В основном тексте работы делают 

ссылки на приложения (например: в приложении А), а в содержании 

перечисляют все приложения с указанием их обозначений и заголовков. 

 

 6. Оформление учебной практики 

 

 Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое - 

20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times New 

Roman14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Полужирный шрифт не применяется. 

 При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе 

должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

 Заголовки структурных элементов работы (Введение, Заключение, 

Список использованных источников, Приложение и др.) следует располагать 

в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

 Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
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проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с 

третьей страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц учебной практике. 

 Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между 

заголовком и началом текста - интервал одна строка. Номера глав и 

параграфов обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с новой 

страницы (листа). 

 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки. 

 Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. 

 Цифровой материал в учебной практике как правило, оформляют в виде 

таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных 

источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности, 

на которые следует обратить внимание при выполнении учебной практики 

(проекта). Каждая таблица должна иметь номер и название. Название 

таблицы должно быть точным и кратким, его следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

 Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название рисунка 

пишется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки должны 

помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с 

одной страницы на другую. Слово "Рисунок" и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают посередине строки следующим 

образом: 

 Рисунок 1 - Детали прибора. 

 Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на 

странице не допускается. 

 Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник, 

например [15,148] (на 148 странице источника литературы под номером 15 в 

списке литературы). 

 Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 
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 В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение», его обозначения. 

 Заказные учебные практики по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, выполненные на материалах конкретных организаций, должны 

иметь подтверждения реальности использованных данных - заключение 

организации. 

Учебная практика должна быть сброшюрована, иметь обложку или 

титульный лист, оформленный в соответствии с приложением А. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОРГАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  
 

 В соответствии с требованием ФГОС СПО по направлению подготовки 

(специальности) 38.02.04 Коммерция (по отраслям)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.  

  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 учебной  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 учебной практики 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения учебной практики 

(юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

Руководитель  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения учебной 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 учебной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта ______________________________________________________ 

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

«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от организации  _______________________________________ 

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

М.П.«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от института  _________________________________________ 

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

«__» ______________ 20 ___ г 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении учебной  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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения учебной 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)  учебную практику (педагогическую) 

 

1.За время учебной 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
1 

низкий средний высокий 

1 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

   

2 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

   

3 

ОК3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

   

                                                 

1
  Отметить знаком «+» в нужной графе 
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4 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

   

5 

ОК6 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

   

6 

ОК7 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

   

7 

ОК12 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

   

 

  2.За время прохождения производственной 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
2 

низкий средний высокий 

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 
   

                                                 
2 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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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 

   

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
«____»______________20____ 

 

Руководитель  

практики  от организации ______________   ___________________________ 

(подпись)                 (должность, ученая степень, Ф.И.О 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

П. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.0438.02.04 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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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Фонд оценочных средств учебной практики (далее - ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по учебной 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 

учебной 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  учебной 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 среднего профессионального образования. 

 1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

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

 

Цель создания ФОС по учебной  практике: 

 

 - проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

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 управление 

торгово-сбытовой деятельностью, в части овладения обобщенными 

трудовыми функциями и видами профессиональной деятельности. 

 

Задачи ФОС по учебной 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 учебной  практики включает: 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала учебной 

практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной практики 

(преподавателем института) в процессе проведения учебной практики 

(обязательных аудиторных занятий).  

 Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах: 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки. 

 Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 
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управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов 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.  

 Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в 

форме зачета с оценкой и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки.  

 

 
 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 

 

 

4.1 Фонд оценочных средств по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной дисциплине приведены в 

Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по практике. 

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программой учебной практики, 

с учетом требований профессионального стандарта. 
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике (педагогической) 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Формируемые 

компетенции
3
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
4
 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
5
 

Наименование  

КОС 
17 

1 2 4 5 7 

ОК 4 

ПК 2.1 – 2.4 

Тема 1 
Экономика 

организации 

(предприятия) 

КОС-ТК/Пр-3 Вопросы для собеседования  

ОК 4 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 2.9 

Тема 2 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

КОС-ТК/Пр-3 

КОС-ТК/Пр-2 
Вопросы для собеседования  

ОК – 1; 2; 3; 4; 6; 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 2.9 

 

Тема 3 
Метод анализа 

хозяйственной 

деятельности,  

его характерные черты 

КОС-ТК/Пр-2 
Задания для 

самостоятельного решения 
Тест по практике 

ОК 1-4, ОК 6. ОК 7, ОК 

10, ОК 12, ПК 2.7 

Тема 4 
Способы обработки 

экономической 

информации 

в анализе хозяйственной 

деятельности 

КОС-ПА/Пр-2 

Задания для 

самостоятельного решения 

Раздел отчета 

Тест по практике 

ОК – 1; 2; 3; 4; 6; ПК – 1.1; 

1.2; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

Тема 5 
Покупательское поведение 

потребителей 
КОС-ПА/Пр-3 Раздел отчета Вопросы для собеседования 

                                                 

3
  Перечисляются в соответствии  с Таблицей 1 Паспорта  программы учебной практики.  

4
 � Контролируемые разделы (темы) практики указываются в соответствии с рабочей программой практики 

5  Указываются фактически применяемые в  соответствии с приложением А «Перечень оценочных средств по учебной практике» (рекомендательно).  
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

 

5.1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

 В результате прохождения учебной 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  

ОК-1 Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы учебной 

практики 

ОК-2 Организация 

собственной деятельности, 

выбор типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

торговой области; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы учебной 

практики 

ОК -3 Приём решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

принятие за них 

ответственности 

- решение стандартных 

инестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы учебной 

практики 

ОК-4 Осуществление поиска 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 
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собственной 

работы; 

- проявление 

ответственности за 

работу 

подчиненных 

учебной практики 

ОК-6 Работа  в коллективе и 

в команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-Выстраивать межличностные 

отношения и создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе; 

- соответствие собственного  

поведения  требованиям 

корпоративной культуры и 

общечеловеческим ценностям 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы учебной 

практики 

ОК-7 Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, 

занятие самообразованием, 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

-Демонстрация  своей готовности 

выполнять профессиональные 

функции; 

- проектирование своего 

личностного и профессионального 

роста; 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы учебной 

практики 

ОК-12 Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

обязательное требование 

нормативных документов, а 

также требование  

стандартов, технических 

условий 

- Глубина знаний действующего 

законодательства, стандартов и 

технических условий; 

- осознанное понимание 

необходимости соблюдения 

требований  нормативно-правовых 

актов; 

- соответствие своего поведения в 

быту и на предприятии 

требованиям нормативно-правовых 

актов 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы учебной 

практики 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, о 

писание 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:6
 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с общекультурными компетенциями  
(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
7
 

низкий средний высокий 

ОК 1 

Понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса 

   

ОК 2 

Организация собственной деятельности, выбор 

типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности 

и качества 

   

ОК 3 

Приём решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях и принятие за них ответственности 

   

ОК 4 

Осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

   

ОК 6 

Работа  в коллективе и в команде, эффективное 

общение с коллегами, руководством, потребителями 

   

ОК 7 

Самостоятельное определение задач  

профессионального и личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное планирование 

повышения квалификации 

   

ОК 12 

Соблюдение действующего законодательства и 

обязательное требование нормативных документов, 

   

                                                 

6

 

 

 
  Результаты указываются в соответствии с Паспортом и Рабочей программой практики. 

7  Отметить знаком «+» в нужной графе 
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а также требование  стандартов, технических 

условий 
 

  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 высокий 

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 
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расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты  

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  
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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 УЧЕБНОЙ 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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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 01 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

Тема «Прибыль и рентабельность» 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

 

 1. Прибыль предприятия - основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности.  

 2. Сущность прибыли, ее источники и виды.   

 3. Факторы, влияющие на прибыль.  

 4. Показатели прибыли.  

 5. Условия безубыточности работы предприятия.  

 6. Порог прибыли. 

  7. Рентабельность - показатель эффективности работы организации.  

 8. Виды рентабельности. Методика расчета показателей 

рентабельности.  

 9. Резервы увеличения рентабельности. 

 10. Как выглядит схема распределения доходов предприятия.  

 

Тема Финансы организации 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

 

 1. Понятие финансов предприятия, их значение. Функции финансов. 

  2. Финансовые ресурсы предприятия, их структура. Собственные и  

заемные источники финансирования. 

 3. Управление  финансовыми ресурсами. 

 4. Финансовый план предприятия. Планирование деятельности 

предприятия. 

 5. Основные показатели деятельности организации, их планирование. 

 6. Внешнеэкономическая деятельность  организации. 
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Критерии оценки выполнения кейс задачи по учебной дисциплине  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если раскрыты и точно 

употреблены основные понятия; сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения; представлены разные точки 

зрения на проблему; выводы обоснованы и последовательны; диалог с 

преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов с 

другими вопросами и разделами учебной дисциплины; полно и оперативно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если частично раскрыты основные 

понятия; в целом материал излагается полно, по сути вопроса; использованы 

при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; выводы 

обоснованы и последовательны; выстраивается диалог с преподавателем по 

содержанию вопроса; ответил на большую часть дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если раскрыта только 

меньшая часть основных понятий; не достаточно точно употреблял основные 

категории и понятия; не достаточно полно и не структурировано отвечал по 

содержанию вопросов; не использовал примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения; не рассматривал разные точки зрения на 

проблему; диалог с преподавателем не получился; возникли проблемы в 

обосновании выводов, аргументаций; не ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто ни 

одно из основных понятий; не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; практическое отсутствие реакции на дополнительные 

вопросы. 

 

Преподаватель _______________ Т.М. Мищенко 

(подпись 

«__» _____________ 20__ г. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 02 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ 

 

Тема 3 .Метод анализа хозяйственной деятельности,  

его характерные черты 

 

Для закрепления изученного материала предлагается выполнить 

самостоятельную домашнюю работу 
 

Задание 1: сделайте классификацию показателей, разделив их на 

группы: 

- плановые показатели 

- отчетные показатели 

- учетные показатели 

- нормативные показатели 

- аналитические показатели. 

Фактический товарооборот за отчетный год составил 24500 тыс. руб., 

при плановом товарообороте 23450 тыс. руб. План по товарообороту 

выполнен на 104,5%, таким образом перевыполнение составило 4,5%, или 

1050 тыс. руб. Уровень дохода фактически равен 25% от товарооборота, 

уровень издержек обращения - 18 % от товарооборота. Таким образом, доход 

составил 6125 тыс. руб., издержки обращения - 4410 тыс. руб., а прибыль от 

реализации фактически составила 1715 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 

24%, сумма налога на прибыль 411,6 тыс. руб. Чистая прибыль 1303,4 тыс. 

руб. Согласно уставу предприятия, 60% чистой прибыли направляется в фонд 

накопления на развитие предприятия, 35% - в фонд потребления на 

социальные нужды коллектива, а 5% - в резервный фонд. 

 

Задание 2: записать объем выпущенной продукции в стоимостных и 

трудовых единицах измерения, если в натуральных единицах он равен 25000 

штук; цена одной единицы 10 руб.; трудоемкость изготовления одной 

единицы равна 0,5 часа. 

в стоимостных единицах = 25000 штук х 10 руб. = 250000 руб. = 250 тыс. 

руб.; 

в трудовых единицах = 25000 штук х 0,5 часа = 12500 нормо-часов. 

Самостоятельно: в натуральных единицах выработка одного человека за  

день - 10 штук, цена одного изделия - 450 руб., трудоемкость  
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изготовления - 45 минут. 

 Запишите выработку одного человека за день в стоимостном в трудовом 

выражении. 

 

Задание 3: выпишите в один столбик показатели, выраженные абсо-

лютными величинами, в другой столбик – относительными величинами из 

предложенного ниже списка показателей: 

- количество отработанных рабочих дней за месяц - 23 дня 

- плановое задание выполнено только на 94% 

- численность рабочих 123 человека 

- себестоимость изделия снизилась на 125 рублей 

- в цехе установлено 34 единицы оборудования 

- площадь торгового зала 450 кв. м 

- потери рабочего времени сократились на 10% 

- потери от брака увеличились на 2,6 % 

- плановое задание всегда приравнивается к 100%. 

 

Задание 4: запишите относительными величинами следующие 

абсолютные величины: 

- плановая численность рабочих 35 человек 

 фактическая численность рабочих 32 человека 

- плановый объем продажи товаров 12300 тыс. руб. 

 фактический объем продажи товаров 10980 тыс. руб. 

- себестоимость годового объема продукции в прошлом году равна  

 3560 тыс. руб. 

 себестоимость годового объема продукции в отчетном году равна 

 3670 тыс. руб. 

- прибыль балансовая в I квартале текущего года равна 250 тыс. руб. 

 прибыль балансовая в I квартале прошлого года равна 175 тыс. руб. 

 

 

Тема 4 Способы обработки экономической информации 

в анализе хозяйственной деятельности 

 

Для закрепления изученного материала предлагается выполнить 

самостоятельную домашнюю работу 

 

  Задание 1.Укажите, что относится к объектам экономического анализа: 

  а) хозяйственная деятельность предприятия; 

  б) отдел кадров; 

  в) финансовое состояние предприятия; 

  г) бухгалтерия; 

  д) состояние технологической дисциплины. 
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  Задание 2. Укажите субъекты экономического анализа в соответствии с 

названными объектами: 

 Объекты   Субъекты 

  а) выполнение плана по объемным а) отдел кадров; 

показателям; б) отдел техники безопасности; 

  б) текучесть кадров; в) планово-экономический отдел; 

  в) прибыль и рентабельность; г) финансовый отдел; 

  г) травматизм и профзаболеваемость. д) бухгалтерия. 

 

  Задание 3. Используя абсолютные и относительные числовые 

величины, сравните объем продукции за последние три года, принимая за 

базу сравнения предыдущий год: 

Таблица 9 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Объем продукции, тыс. руб. 25 380 23 450 29 800 

Изменение объема продукции: 

в тыс. руб. 

   

в коэффициентах    

в процентах    

 

 Задание 4.Используя средние величины, рассчитать средний 

квалификационный  

разряд рабочих, если: 

количество рабочих квалификационный разряд: 
 

12 - 3; 12 - 4; 25 - 6 

 

 Задание 5. Сравните фактический объем выпускаемой продукции с 

плановым заданием, если при плане 560 тыс. руб. фактически произведено 

продукции на сумму 585 тыс. руб. 

 Какой аналитический показатель является результатом сравнения 

фактического показателя с плановым? Как он рассчитывается? 

 

  Задание 6. Сравните отчетные показатели за три последних года: 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численностьперсо

нала, чел.  

155 160 162 

в том числе: 

-рабочих 

 

95 

 

98 

 

98 

-специалистов 35 44 46 

-служащих и АУП 25 18 18 
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  а) Какой аналитический показатель является результатом 

горизонтального сравнения показателей за ряд лет? Как он рассчитывается? 

б) Какой аналитический показатель необходимо рассчитать при 

вертикальном сравнении показателей? Как он рассчитывается? 

в) Проанализируйте, за счет каких категорий персонала произошло 

увеличение общей численности работников в 2014 году по сравнению с 2015 

годом.   

Какие специальные приемы анализа используются в решении данной 

задачи? 

 

Задание 7. Определить удельный вес каждой статьи затрат в общей 

сумме издержек обращения и записать в таблицу 10: 

Таблица 10 

Статьи затрат Сумма 

затрат, руб. 

Удельный 

вес, % 

1. Транспортные расходы  24580  

2. Расходы на оплату труда 135900  

3. Отчисления на социальные нужды 48380  

4. Амортизация основных фондов 45670  

5. Прочие затраты 780500  

Всего: 1035030 100% 

 

Задание 8: На основании данных таблицы рассчитайте средние потери 

рабочего времени на одного человека, сравните их с плановыми и дайте 

оценку. 

Таблица 11 

Показатели план факт % к плану 

1. Среднесписочная численность рабочих, 

чел. 

815 808  

2. Время отработанное рабочими, чел-

дни 

182152 176387  

3. Неявки на работу, чел-дни: 21598 25613  

в том числе: очередной отпуск 19560 19482  

 по болезни 2038 5656  

 прогулы  - 400  

 целодневные простои - 75  

4.Фонд рабочего времени, чел-дни    

5. Коэффициент использования рабочего 

времени 

   

 

Задание 9. Под структурой показателя понимают соотношение 

отдельных его элементов по удельному весу. При этом изучаемый показатель 

приравнивается к 100%. Например, общая численность работающих на 

предприятии 145 человек (100%), в том числе руководителей 16 человек, 

специалистов 45 человек, рабочих 72 человека, остальные - служащие и 
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обслуживающий персонал, т.е. 145 – 16 – 45 – 72 = 12 человек – служащие и 

обслуживающий персонал.  

Удельный вес руководителей = 16 : 145 х 100 = 11%; 

удельный вес специалистов = 45 : 145 х 100 =31%; 

удельный вес рабочих = 72 : 145 х 100 = 49,7%; 

удельный вес служащих = 100% - (11 + 31 + 49,7) = 8,3 %. 

 

 

Критерии оценки за выполнение творческого задания  

по учебной дисциплине  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если раскрыты и точно 

употреблены основные понятия; сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения; представлены разные точки 

зрения на проблему; выводы обоснованы и последовательны; диалог с 

преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов с 

другими вопросами и разделами учебной дисциплины; полно и оперативно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если частично раскрыты основные 

понятия; в целом материал излагается полно, по сути вопроса; использованы 

при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; выводы 

обоснованы и последовательны; выстраивается диалог с преподавателем по 

содержанию вопроса; ответил на большую часть дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если раскрыта только 

меньшая часть основных понятий; не достаточно точно употреблял основные 

категории и понятия; не достаточно полно и не структурировано отвечал по 

содержанию вопросов; не использовал примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения; не рассматривал разные точки зрения на 

проблему; диалог с преподавателем не получился; возникли проблемы в 

обосновании выводов, аргументаций; не ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто ни 

одно из основных понятий; не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; практическое отсутствие реакции на дополнительные 

вопросы. 

 

 

Преподаватель _______________ Т.М. Мищенко 

(подпись) 
 

«__» _____________ 20__ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 03 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

Тема 1. Экономика организации (предприятия) 

 

 1. Сущность организации как основного звена экономики. 

 2. Понятие предпринимательства,  признаки предприятия. 

 3. Организационно-правовые формы предприятия. 

 4. Производственный процесс, его структура. 

 5. Материально-техническая база,  порядок ее формирования. 

 6. Основной капитал  предприятия, его  состав и классификация. 

 7. Амортизация основных средств. 

 8.Физический и моральный износ основных фондов предприятия. 

 9. Показатели эффективного использования основных средств. 

 10. Экономическая сущность оборотного капитала. 

 11. Понятие потребности в оборотных средствах. 

 12. Состав и структура оборотных средств. 

 14. Показатели эффективного использования оборотных средств  

предприятия. 

 15. Производственная мощность предприятия. 

 16. Производственный персонал организации, его состав. 

 17. Организация и нормирование труда. Виды норм труда. 

 18. Понятие и значение производительности труда, факторы и резервы 

ее роста. 

 19. Сущность заработной платы, ее виды. 

 20. Формы и системы оплаты труда в рыночной экономике. 

 21. Экономические издержки, их классификация. 

 22. Себестоимость продукции: понятие, и ее виды. 

 23. Калькуляция себестоимости, ее  структура. 

 24. Экономическая сущность показателя «Затраты на 1 рубль товарной 

продукции». 

 25. Сущность прибыли, ее источники и виды. 

 26. Порядок распределения прибыли 

 27. Рентабельность  - показатель эффективности работы организации, 

ее виды. 

 28. Цена, этапы ее формирования. Виды цен. 

 29. Планирование, его сущность и задачи. 



 

65 

 30. Бизнес-план как основная форма внутрифирменного планирования. 

 31. Безубыточность предприятия, способы ее определения. 

 32. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

 33. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, ее основные 

формы. 

 34. Предпринимательский риск, его виды. 

 35. Показатели интенсивности в экономике организации. 

 36. Показатели экстенсивности  в экономике организации. 

 37. Задачи подбора и расстановки кадров организации. 

 38. Повременная форма оплаты труда, ее экономическая сущность. 

 39.Сдельная форма оплаты труда, ее преимущества и недостатки. 

 40. Тарифная система оплаты труда, ее элементы. 

 41. Инструменты мотивации труда на предприятии. 

 42. Постоянные и переменные затраты, их экономическая сущность. 

 43. Прибыль организации от ее основной деятельности. 

 44. Валовая прибыль, ее структура. 

 45. Уровень рентабельности производства, его определение. 

 46. Доход предприятия, его сущность. 

 47. Маржинальный доход организации. 

 48. Права собственника в отношении своего имущества. 

 49. Распределение имущества юридического лица при его 

реорганизации. 

 50. Связь экономики с другими науками. 

 

Тема 2 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

 1. Необходимость денег, их  происхождение. 

 2. Функции денег. 

 3. Виды денег. 

 4. Денежное обращение наличное и безналичное. 

 5. Денежная масса. Закон денежного обращения.  

 6. Финансы - понятие. Виды финансовых отношений. 

 7. Функции финансов. 

 8. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

 9. Финансовый рынок. 

 10. Финансовая политика государства ее задачи, содержание. 

 11. Финансовый механизм и его структура, роль. 

 12. Финансовая система и ее сферы. 

 13. Финансовые звенья и их взаимосвязь. 

финансами. 

 14. Финансовые ресурсы населения. 

госбюджета. 

 15. Расходы госбюджета. 

 16. Понятие внебюджетных фондов и их значение. 

 17. Порядок образования и использования фонда социального 
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страхования. 

 18. Порядок образования и использование пенсионного фонда. 

 19. Порядок образования и использования фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 20. Кредит – сущность, функции 

 21. Виды и формы  кредита. 

 22. Принципы кредитования. 

 23. Содержание государственных финансов. 

 24. Сущность и значение страхования. 

 25. Виды страхования 

 26. Банковская система РФ. 

 27. Активные и пассивные операции банка. 

 28. Центральный банк РФ, его задачи и функции. 

 29. Сущность, роль и задачи финансового планирования. 

 30. Методы финансового планирования. 

 31. Виды финансового планирования. 

 32. Валютная система РФ и валютные операции. 

 33. Финансовый менеджмент. 

 34. Происхождение денег, их необходимость. 

 35. Понятие денег. 

 36. Безналичное и наличное денежное обращение. 

 37. Виды финансовых  отношений. 

 38. Понятие финансов. 

 39. Роль финансового механизма и его структура. 

 40. Сферы финансовой системы. 

 41. Значение внебюджетных фондов. 

 42. Образование и использование пенсионного фонда. 

 43. Сущность и функции кредита. 

 44. Страхование, его сущность и значение. 

 45. Операции банка. 

 46. Финансовое планирование, его роль и задачи. 

 47. Виды и методы финансового планирования. 

 48. Задачи и функции Центрального банка РФ. 

 

Тема 3 Поведение потребителей 

 

 1. Понятие маркетинга. 

 2. Принципы и функции маркетинга. 

 3. Стратегия  маркетинга. 

 4. Условия функционирования рынка. 

 5. Классификация рынков. 

 6. Комплексы маркетинга. 

 7. Виды маркетинга. 

 8. Сегментация рынка. Критерии сегментации. 

 9. Признаки сегментации. 
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 10. Рыночная ниша. 

 11. Позиционирование товара. 

 12. Внутренняя среда маркетинга. 

 13. Внешняя среда маркетинга. 

 14. Иерархия потребностей. 

 15. Объекты маркетинга. 

 16. Спрос. Величина спроса. 

 17. Субъекты маркетинга. 

 18. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

 19. Конкуренция, ее виды. 

 20. Конкурентные стратегии. 

 21.Конкурентоспособность товара. 

 22. Бостонская матрица. 

 23. Конкурентоспособность предприятия. 

 24. Функции службы маркетинга. 

 25. Маркетинговое понимание товара. 

 26. Классификация товаров по характеру потребления. 

 Классификация товаров по поведению потребителя. 

 27. Виды услуг. 

 28. Концепция жизненного цикла товара. 

 29. Разновидности жизненного товара. 

 30. Товарно-знаковая символика. 

 31. Бренд. 

 32. Т оварный ассортимент. 

 33. Сбыт, его виды. 

 34. Стратегии сбыта. 

 35. Каналы сбыта. 

 36. Торговые посредники. 

 37. Оптовая торговля. 

 38. Розничная торговля. 

 39. Цена товара, и ее виды. 

 40. Методы формирования цен. 

 41. Маркетинговые коммуникации. 

 42. Реклама, ее виды. 

 43. Средства рекламы. 

 44. Личные продажи. 

 45. Public Relations. 

  46. Стратегическое маркетинговое планирование. 

 47. Задачи маркетинговых исследований. 

 48.Маркетинговая информация, ее виды и свойства. 

 49. Организация маркетинговых исследований. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задание 1. 

 

 На основании данных таблицы сделать анализ выполнения плана по 

объему и структуре издержек обращения 

Статьи 

затрат 

Прогноз на год Отчет за год Выпол 

нение 

плана, 

% 

Отклонение Изменение 

структуры 
сумма. 

тыс. руб. 

уд.вес 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес 

% 

  

1.Материальные 

затраты 

102,0  99,5      

2.Заработная плата 450,5  456,0      

3.Отчисления 

на соц.нужды 

160,2  162,4      

4.Амортизация 288,0  288,0      

5.Прочие расходы 357,0  423,0      

Всего:  100,0  100,0     

Товарооборот 7145,8  6804      

% издержек 

к обороту 

        

 

Задание 2. 

На основании таблицы выполнить анализ оборота розничной торговли 

за отчетный год 

Показатели 

Базисный 

год 

Отчетный год Динамика в % 

в действ. 

ценах 

индекс 

цен 
в сопост. 

ценах 

в дейст. 

ценах 

в 

сопост. 

ценах 

1.Оборот розничной 

торговли 

предприятия 

 

39500,0 

 

45000,0 

 

1,10 

   

2.Оборот розничной 

торговли района 

 

897816,0 

 

986700,0 

 

1,09 

   

3.Доля предприятия 

в обороте района 

      

 

Задание 4. 
На основе данных таблицы рассчитайте сумму относительной 

экономии или перерасхода издержек обращения и отклонение в уровне 

издержек за счет изменения объема продажи товара. Таблицу разработать 

самостоятельно. 
 

Показатели Прогнозный 

расчет 

Фактически  
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1.Розничный 

товарооборот, тыс. руб. 
45680 52350 

 

2.Издержки обращения 

совокупные, тыс. руб. 
? 12564 

 

3.Уровень издержек 

обращения 
20,4 ? 

 

в том числе уровень 

постоянных  издержек 
12,5  

 

 

Задание 5. 

По данным таблицы сделать анализ выполнения плана по расходам на 

продажу и рассчитать сумму относительной экономии (перерасхода) затрат на 

продажу. 

 
 

Показатели 

По плану Фактически По плану,  

пересчитанному 

на фактич. оборот 

сумма, 

тыс. руб. 

% к 

обороту 

сумма, 

тыс. руб. 

% к 

обороту 

сумма,  

тыс. руб. 

% к 

обороту 

1.Постоянные 

расходы 

1246  1247,2    

2.Переменные 

расходы 

1259,4  1351,2    

3.Всего расходов       

4.Товарооборот, 

 тыс. руб. 

4785  4813,3    

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

«Расчет показателей финансовой устойчивости» 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: систематизировать и обобщить теоретические 

знания о финансовой устойчивости и показателях ее характеризующих 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Профессиональные Учебные 

Знать принцип и методику оценки 

финансовой устойчивости 

Уметь производить расчеты показателей 

финансовой устойчивости 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: задание, микрокалькулятор. 

 

Последовательность выполнения работы: 

  1. По данным бухгалтерского баланса в практическом занятии №4 

произвести расчеты показателей финансовой устойчивости. 

  2. Оформить расчеты в таблице. 

3. Сверить итоги, сделать выводы. 
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Коэффициент 2014 2015 2016 

Абсолютное отклонение 

2015 от 

2014 

2016 от 

2015 

Соотношения 

собственного и заемного 

капитала 

(финансирования) 

     

Автономии (фин. 

независимости) 
     

Финансовой зависимости      

Финансовой устойчивости      

Финансового рычага 

(левериджа) 
     

Маневренности 

собственного капитала 
     

Постоянного актива      

Обеспеченности 

оборотных активов 

собственными средствами 

     

Обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

     

Собственных оборотных 

средств в совокупных 

активах 

     

Инвестирования      

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

«Определение типа финансового состояния организации. Анализ 

достаточности источников финансирования для формирования запасов» 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: систематизировать и обобщить теоретические 

знания о финансовой устойчивости и показателях ее характеризующих 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Профессиональные Учебные 

Знать принцип и методику оценки 

финансовой устойчивости 

Уметь производить расчеты показателей 

финансовой устойчивости, определять тип 

финансовой устойчивости 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: задание, микрокалькулятор. 

 

Последовательность выполнения работы: 
1. По данным бухгалтерского баланса в практическом занятии №4 произвести расчеты 

показателей, характеризующих тип финансовой устойчивости. 

2. Сверить итоги, сделать выводы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

«Оценка вероятности банкротства по системе У. Бивера, Э. Альтмана, 

Коннана-Гольдера» 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: систематизировать и обобщить 

теоретические знания о несостоятельности предприятия, оценках вероятности 

банкротства 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Профессиональные Учебные 

Знать принцип и методику оценок 

вероятности банкротства по системам  

У. Бивера, Э. Альтмана, Коннана-Гольдера 

Уметь производить расчеты показателей, 

входящих в системы оценок вероятности 

банкротства, делать прогнозные выводы 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: задание, микрокалькулятор. 

 

Последовательность выполнения работы: 
  1. По данным бухгалтерского баланса в практическом занятии №4 и данным Отчета 

о прибылях и убытках, приведенного ниже, произвести оценку вероятности банкротства 

по системам У. Бивера, Э. Альтмана, Коннана-Гольдера. 

  2. Сверить итоги, сделать выводы о вероятности наступления банкротства. 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Отчет о прибылях и убытках  

                     тыс.руб. 

Наименование показателя За 2016г. За 2015г. 

Выручка  33304 29670 

Себестоимость продаж (21670) (22280) 

Валовая прибыль (убыток) 11634 7390 

Коммерческие расходы (2550) (1480) 

Управленческие расходы (4230) (3020) 

Прибыль (убыток) от продаж 4854 2890 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению 75 38 

Проценты к уплате (655) (240) 

Прочие доходы 246 236 

Прочие расходы (676) (480) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3854 2444 

Текущий налог на прибыль (1144) (812) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 195 - 

Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

Изменение отложенных налоговых активов 24 - 

Прочее   

Чистая прибыль (убыток) 2734 1632 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

«Расчет показателей финансовой устойчивости» 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: систематизировать и обобщить теоретические 

знания о финансовой устойчивости и показателях ее характеризующих 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Профессиональные Учебные 

Знать принцип и методику оценки 

финансовой устойчивости 

Уметь производить расчеты показателей 

финансовой устойчивости 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: задание, микрокалькулятор. 

 

Последовательность выполнения работы: 
  1. По данным бухгалтерского баланса в практическом занятии №4 произвести 

расчеты показателей финансовой устойчивости. 

  2. Оформить расчеты в таблице. 

  3. Сверить итоги, сделать выводы. 

 

Коэффициент 2014 2015 2016 

Абс. отклонение 

2015 от 

2016 

2016от 

2015 

Соотношения собственного и 

заемного капитала (финансирования) 
     

Автономии (фин. независимости)      

Финансовой зависимости      

Финансовой устойчивости      

Финансового рычага (левериджа)      

Маневренности собственного 

капитала 
     

Постоянного актива      

Обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 
     

Обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

     

Собственных оборотных средств в 

совокупных активах 
     

Инвестирования      

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

«Определение типа финансового состояния организации. Анализ 

достаточности источников финансирования для формирования запасов» 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: систематизировать и обобщить теоретические 

знания о финансовой устойчивости и показателях ее характеризующих 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
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Профессиональные Учебные 

Знать принцип и методику оценки 

финансовой устойчивости 

Уметь производить расчеты показателей 

финансовой устойчивости, определять тип 

финансовой устойчивости 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: задание, микрокалькулятор. 

 

Последовательность выполнения работы: 
1. По данным бухгалтерского баланса в практическом занятии №4 произвести расчеты 

показателей, характеризующих тип финансовой устойчивости. 

2. Сверить итоги, сделать выводы. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

«Оценка финансового состояния организации по сводным критериям 

оценки бухгалтерского баланса» 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: систематизировать и обобщить теоретические 

знания об оценке финансового состояния организации на основании оценки 

бухгалтерского баланса 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Профессиональные Учебные 

Знать принцип и методику оценки 

финансового состояния организации 

Уметь делать выводы на основании сводных 

критериев оценки бухгалтерского баланса 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: задание, микрокалькулятор. 

 

Последовательность выполнения работы: 
  1. По данным бухгалтерского баланса в практическом занятии №4 и проведенным 

расчетам в практических занятиях № 1 - 6 сформулировать выводы о финансовом 

состоянии организации 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

«Расчет общих показателей оборачиваемости» 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: систематизировать и обобщить 

теоретические знания о деловой активности организации и показателях, ее 

характеризующих 

 
ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Профессиональные Учебные 

Знать принцип и методику расчета общих 

показателей оборачиваемости 

Уметь производить расчеты показателей 

оборачиваемости 

 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: задание, микрокалькулятор. 
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Последовательность выполнения работы: 
1. По данным бухгалтерского баланса в практическом занятии №4 и отчета 

о прибылях и убытках в практическом занятии № 8 произвести расчеты 

общих показателей оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, 

оборотных средств всего, кредиторской задолженности, собственного 

капитала. 

2. Расчеты оформить в таблице. 

3. Сверить итоги, сделать выводы. 
 

Показатели 2016 2015 Абс. отклонение 

    

    
 

 

 

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; 

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. 
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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 изм. И доп. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // 

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

2014.: 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]. – [с изм. и 

доп., 21.07.2014] // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. 

Электрон.дан. и прогр. – М., 2014. 

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

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

 

б) основная литература: 

 

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

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

Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.  

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

Учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2014.- 365с.  

  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, 2012. -306 с. 

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

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

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

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

 

б) дополнительная литература: 

 

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

Радугина. - М.: Центр, 2012. - 432с. 

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

Генкина. - М.: Высшая школа, 2012. -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/bookread2.php?book=430570
http://znanium.com/bookread.php?book=373999
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 04 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

Метод анализа хозяйственной деятельности,  

его характерные черты 

 

 1. К внеучетным источникам информации относят: 
 а) материалы ревизий, аудита, печати, совещаний, собраний; 

 б)  данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета и 

отчетности, данные выборочного наблюдения. 

 2.Текущий анализ проводится: 
 а) за смену, сутки, пятидневку, декаду; 

 б) по важным отчетным датам хозяйствования. 

 3. Особенностью текущего анализа является: 
 а) выявленные резервы означают навсегда потерянные возможности 

роста; 

 б) позволяет постоянно оценивать итоги и вовремя устранять 

неполадки; 

 в) позволяет рассмотреть процессы хозяйственной деятельности с 

позиций будущего. 

 4. Процент выполнения плана (задания)определяется: 
 а) план : отчетах 100%; 

 б) отчет : план х 100%. 

 5. Относительные величины характеризуют: 
 а) соотношение между размерами общественных явлений в 

отвлеченной форме отношений; 

 б) суммарное число единиц, или суммарное свойство объекта; 

 в) типичный размер значений признака всех единиц совокупности. 

 6. Абсолютные величины характеризуют: 
 а) состояние явления в конкретное время в конкретном месте; 

 б) соотношение между размерами общественных явлений в 

отвлеченной форме отношения; 

 в) оба фактора. 
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 7. Средние величины характеризуют: 
 а) соотношение между размерами общественных явлений в 

отвлеченной форме отношений; 

 б) суммарное число единиц, или суммарное свойство объекта; 

 в) типичный размер значений признака всех единиц совокупности. 

 8. План аналитической работы включает: 
 а) объект, цель, источники информации и сроки; 

 б) субъект, направление, источники и время; 

 в) оба фактора. 

 9. Цель перспективного анализа состоит в том, чтобы: 
 а) оценить результат деятельности; 

 б) выявить закономерности, тенденции и долговременные факторы; 

 в) установить постоянный контроль за выполнением заданий. 

 10. Экстенсивные факторы связаны: 
 а) с повышением уровня производительности труда; 

 б) с расширением производственной площади; 

 в) с увеличением численности рабочих. 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Способы обработки экономической информации 

в анализе хозяйственной деятельности 
 

 1. К социально-экономическим факторам относят: 

  А. уровень механизации и автоматизации производства; 

  Б. уровень профессиональной подготовки кадров; 

  В.количество выпавших осадков за год.  

  2. Верно ли утверждение, что увеличение численности рабочих 

выступает в качестве экстенсивного фактора увеличения объема 

производства продукции? 

  А. да; 

  Б. Нет. 

  3. Существует ли прямая функциональная связь между 

производительностью труда и суммой начисленной заработной платы? 

  А. нет; 

  Б. да. 

 4. При обратном факторном анализе исследование ведется методом. 

А. дедукции;  

Б. индукции; 

  5. Методика исследования влияния факторов, связь которых с 

результативным показателем носит вероятностный характер, называется. 

  А. детерминированным анализом; 

  Б. стохастическим анализом. 

  6. Детерминированный факторный анализ исследует влияниефакторов, 

связь которых с результативным показателем является. 
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  А. вероятностной;  

  Б. функциональной; 

  7. Факторным показателем называется тот показатель, который. 

А. оказывает влияние на изменение результатов работы предприятия; 

 Б. зависит от каких-либо других показателей и является объектом 

изучения. 

  8. Результативными показателями называются те показатели, которые. 

  А. оказывают влияние на изменение результатов работы предприятия; 

  Б. зависят от каких-либо других показателей и являются объектом 

изучения. 

 9. К приемам факторного анализа относятся: 

  А. прием цепных подстановок; 

  Б. прием абсолютных разниц; 

  В. прием относительных разниц; 

  Г. прием выделения «узких мест»; 

  Д. прием группировки. 

  10. Правило применения приема абсолютных разниц формулируется 

следующим образом: 

  А. «чтобы измерить влияние фактора на результативный показатель, 

необходимо абсолютное отклонение этого фактора умножить на фактические  

значения факторов, стоящих слева от него, и на базисные значения факторов, 

стоящих справа от него в формуле»;  

  Б. «чтобы измерить влияние фактора на результативный показатель, 

необходимо абсолютное отклонение этого фактора умножить на базисные 

значения факторов, стоящих слева от него, и на фактические значения 

факторов, стоящих справа от него в формуле». 

  11. Для определения влияния первого фактора на результативный 

показатель методом относительных разниц достаточно ли относительное 

отклонение этого фактора (в процентах) умножить на базисное значение 

результативного показателя и разделить на 100? 

  А. да; 

  Б. нет. 

  12. Укажите, какие из ниже перечисленных затрат не включаются в 

состав издержек обращения: 

  А. затраты на закупку товара; 

  Б. затраты на продажу товара; 

  В. затраты на приобретение основных фондов; 

  Г. затраты на производство продукции? 

  13. Определите, при каких  результатах хозяйственной деятельности 

сумма расходов на продажу товара может уменьшиться, а  уровень 

увеличиться: 

А. перевыполнение плана товарооборота; 

Б. выполнение плана товарооборота; 

В. недовыполнение плана товарооборота? 
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ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ \ 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

 1. Преимуществом первичной информации является: 

 а) высокая стоимость; 

 б) требует привлечения высокопрофессиональных специалистов в 

области маркетинга; 

 в) в случаях больших выборок требуют значительных временных 

затрат; 

 г) высокая степень новизны.+ 

 2. Недостатком вторичной информации выступает: 

 а) быстрота получения по сравнению со сбором первичных данных; 

 б) дешевизна по сравнению первичными данными; 

 в) повышают эффективность использования первичных данных; 

 г) невозможность оценить ее достоверность.+ 

 3. Преимуществом вторичной информации выступает: 

 а) сложность обработки из-за возможной нестыковки единиц измерения 

и использования различных определений и классификаций; 

 б) невозможность оценить ее достоверность; 

 в) необходимость проработки большого объема информации; 

 г) дешевизна по сравнению с первичными данными.+ 

 4. Вторичные данные в маркетинге - это: 

 а) перепроверенная информация; 

 б) второстепенная информация; 

 в) информация, полученная из посторонних источников; 

 г) информация из внешних источников или собственная информация, 

первоначально полученная с другими целями.+ 

 5. Первичная информация представляет собой: 

 а) изучение специализированных журналов, отчетов и проспектов 

различных организаций, проведение опросов клиентов фирмы; 

 б) анализ отчетов торговых агентов и сотрудников структур сбыта 

продукции; 

 в) непосредственное наблюдение за покупателями и посетителями в 

местах продажи, проведение экспериментов, проведение опросов и т.д.+ 

 6. 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.+ 

 

 7. Вторичная информация представляет собой: 

 а) публикацию в общественно-политических и специализированных 

журналах; 

 б) внутрифирменную информацию; 
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 в) информацию, собранную ранее для других целей, но которая может 

оказаться полезной для решения данной проблемы.+ 

 8. 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. 

 9. 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. 

 10. Сегментация проводится с целью: 

 а) максимального удовлетворения запросов потребителей в различных 

товарах;+ 

 б) структурирования потенциальных покупателей; 

 в) выявления конкурентов. 

 11. Методы сегментации рынка: 

 а) определяет производитель; 

 б) устанавливает правительство; 

 в) утверждаются комитетом по антимонопольной политики. + 

 12. Недостаток сегментирования связан: 

 а) с высокими затраты на дополнительное исследование рынка;+ 

 б) с получением дополнительных сведений об уровне 

платежеспособности определенных групп населения; 

 в) в выявлении предпочтений покупателей. 

 13. Наиболее важными критериями для сегментации потребителей 

товаров производственного назначения являются: 

 а) величина фирмы-покупателя; уровень развития технологии 

производства; платежеспособность; деловая репутация; личностные 

характеристики руководителя;+ 

 б) географический; личность руководителя; 

 в) требования к качеству и техническому уровню выпускаемых 

изделий. 

 14. Главными критериями сегментации рынков потребительских 

товаров являются: 

 а) сложившиеся традиции в потреблении; 

 б) уровень платежеспособного спроса; 

 в) географический; демографический; экономический; имущественный; 
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реакция на новые товары.+ 

 15. Под географическим критерием сегментации понимается: 

 а) сегментация, построенная по региональному принципу; 

 б) разбивка рынка по регионам исходя из климатических различий; 

 в) разбивка рынка на разные географические единицы.+ 

 16. Рынок изучается с целью: 

 а) удачно вступить в конкурентную борьбу; 

 б) воспользоваться благоприятно складывающейся конъюнктурой; 

 в) разработки тактики поведения фирмы, снижения рисков путем 

выбора таких рынков, которые будут способствовать достижению фирмой 

коммерческого успеха.+ 

 17. 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 внутреннем рынке) так и внешнеторговых операций; 

 в) совокупность национальных рынков, на которых осуществляются 

как внутри торговые, так и внешнеторговые операции. 

 18. 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. 

 19. 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. 

 20. 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. 

 21. 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 или продажах отрасли.+ 

 22. Различают два уровня емкости: потенциальную и …… 

 а) реальную;+ 

 б) номинальную; 
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 в) фиктивную; 

 г) деструктивную. 

 23. 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. 

 24. Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, 

чтобы: 

 а) следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же 

товары, использовать такую же стратегию и т. д.; 

 б) избежать конкуренции путем производства товаров, отличных от 

товаров конкурента, и разработки собственной стратегии;+ 

 в) ориентироваться в вопросах цен на товары. 

 25. 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 предоставленный им товар. 

 26. Предметом конкуренции выступает: 

 а) товар;+ 

 б) деньги; 

 в) потребители; 

 г) поставщики. 

 27. Объектом конкуренции выступают: 

 а) потребители;+ 

 б) производители; 

 в) посредники; 

 г) поставщики. 

 28. Фактор конкуренции носит: 

 а) добровольный характер; 

 б) имитационный характер; 

 в) принудительный характер.+ 

 29. Конкурентоспособность товара можно определить только 

сравнивая: 

 а) разнородные товары; 

 б) товары конкурентов между собой;+ 

 в) товары одного производителя. 

 30. Конкурентоспособность товара влияет на: 

 а) конкурентоспособность самого предприятия;+ 

 б) уровень доходов населения; 
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 в) состояние окружающей среды; 

 г) поддержку государством малого предприятия. 

 31. Творческий тип конкурентного поведения производителя 

характеризуется: 

 а) творческим подходом к делу (новая продукция, новая технология и 

организация производства, новые методы сбыта и т.д.);+ 

 б) копированием достижений своих соперников; 

 в) стремлением сохранить и стабилизировать на длительное время 

достигнутые позиции на рынке, за счет роста качества продукции, за счет 

изменения ассортимента и оказания дополнительных услуг. 

 32. Приспособленческий тип конкурентного поведения производителя 

характеризуется: 

 а) стремлением сохранить и стабилизировать на длительное время 

достигнутые позиции на рынке, за счет роста качества продукции, за счет 

изменения ассортимента и оказания дополнительных услуг; 

 б) творческим подходом к делу (новая продукция, новая технология и 

организация производства, новые методы сбыта и т.д.); 

 в) копированием достижений своих соперников.+ 

 33. 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.  

 34. 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. 

 35. 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. 

 36. Выявление главное конкурента осуществляется для: 

 а) того, чтобы знать, кого надо опередить; 

 б) эффективного анализа рыночной ситуации;+ 
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 в) реализации стратегии «цена лидера». 

 37. Главный конкурент определяется: 

 а) по уровню потребительских свойств товара; 

 б) по объему предложения; 

 в) по величине доли рынка;+ 

 г) по наилучшему соотношению между объемами продаж и 

предложения. 

 38. Конкурентоспособность товара – это: 

 а) сравнение одного товара с другим, четко привязанное к рынку и 

времени продаж; 

 б) способность товара превосходить другие товары;+ 

 в) возможность сбыта товара на данном рынке. 

 39. Фирма производит и продает один тип шариковой ручки по единой 

цене. Реклама фирмы однотипна и предназначена для рынка в целом. В своей 

деятельности фирма ориентируется на:  

 а) маркетинговую концепцию; 

 б) сегментацию рынка; 

 в) стратегию конкуренции; 

 г) стратегию массового рынка.+ 

 40. 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.+ 

 41. Стратегия недифференцированного маркетинга при выходе на 

целевой рынок нецелесообразна, если:  

 а) в товарной политике фирма использует стратегию дифференциации; 

 б) покупатели на рынке имеют разнородные потребности; 

 в) покупатели на рынке имеют однородные потребности;+ 

 г) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех 

покупателей на рынке. 

 42. Стратеги недифференцированного 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.= 

 

 43. Стратегия дифференцированного маркетинга предполагает: 

 а) обращение ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением 

товара или услуги; 

 б) выступление в нескольких сегментах рынка с разработкой 

отдельного предложения для каждого из них;+ 

 в) концентрацию маркетинговых усилий на одном сегменте рынка с 
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одной группой покупателей. 

 44. Стратегия концентрированного маркетинга предполагает: 

 а) обращение ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением 

товара или услуги; 

 б) выступление в нескольких сегментах рынка с разработкой 

отдельного предложения для каждого из них; 

 в) сосредоточение маркетинговых усилий на одном сегменте рынка с 

одной группой покупателей.+ 

 45. Наибольшая степень коммерческого риска присуща производителю 

придерживающегося стратегии: 

 а) концентрированного маркетинга;+ 

 б) дифференцированного маркетинга; 

 в) недифференцированного маркетинга. 

 46. В ситуации чрезмерного спроса применяют:  

 а) демаркетинг;+ 

 б) синхромаркетинга; 

 в) противодействующий  маркетинг; 

 г) ремаркетинг 

 47. Ремаркетинг связан с:  

 а) негативным спросом; 

 б) снижающимся спросом;+ 

  в) чрезмерным спросом; 

  г) отсутствием спроса. 

 48. 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. 

 49. Внедрение нового товара на рынок нужно осуществлять: 

 а) как только наметился спад объема продаж наиболее ходового товара; 

 б) в зависимости от того, сформировалась ли потребность в нем на 

рынке; 

 в) на основании результатов рыночных исследований;+ 

 г) верны все три предыдущих ответа. 

 50. Стратегия дифференциации заключается: 

 а) в наращивании объема производимой продукции и снижении за счет 

этого издержек производства и, следовательно, цен; 

 б) в создании новых или обновленных товаров и услуг, отличных от 

прежних и удовлетворяющих выявленные, потенциальные потребности;+ 

 в) в реализации товаров по различным, дифференцированным ценам 

 51. 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 
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на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга;+ 

 в) конкурентоспособность товар и степень его внедрения на рынок. 

 52. 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. 

 53. Широтой товарного ассортимента называется: 

 а) общая численность групп товаров в ассортименте;+ 

 б) общая численность вариантов предложения всех товаров; 

 в) степень разнообразия товаров разных ассортиментных  групп; 

 г) ни один ответ не верен. 

 54. Глубина товарного ассортимента-это: 

 а) длина параметрического ряда товаров; 

 б) количество вариантов предложения каждого отдельного  товара в 

рамках ассортиментной группы;+ 

 в) степень индивидуализации товаров по запросам потребителей; 

 г) совокупность всех ассортиментных групп товаров.  

 55. Цветной телевизор - это товар: 

 а) повседневного спроса; 

 б) предварительного выбора;+ 

 в) особого спроса; 

 г) пассивного спроса. 

 56. 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. 

 57. К основным особенностям современного НИОКР относятся:  

 а) увеличение продолжительности этого, процесса в связи с его 

усложнением; 

 б) удорожание, сокращение сроков;+ 

 г) снижение риска осуществления НИОКР. 

 58. Цена потребления — это: 

 а) цена рынка, по которой покупатель готов приобрести товар; 

 б) цена рынка плюс эксплуатационные расходы в период использования 

товара (включая его утилизацию);+ 

 в) цена рынка плюс стоимость доставки товара до потребителя. 
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 59. Стандарты качества определяются: 

 а) только конечным потребителем; 

 б) самим производителем; 

 в) международными организациями, национальными организациями, 

частными фирмами, покупателями.+ 

 60.Товарная политика предприятия предполагает:  

 а) реализацию ранее разработанной маркетинговой стратегии; 

 б) целенаправленные действия руководства фирмы, ориентированные 

на платежеспособный спрос сегментов рынка и обеспечивающие 

коммерчески эффективное формирование ассортимента и объемов продаж;+ 

 в) выпуск и реализацию широкой номенклатуры товаров; 

 г) разработку новых видов товаров. 

 61. Жизненный цикл товара-это: 

 а) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, 

прекращения существования товара; 

 б) совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, 

зрелости товара и спада продаж;+ 

 в) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все 

возможные фазы и возвращается к исходной точке; 

 г) процесс развития продаж товара и получения прибылей. 

 62. В жизненном цикле товара на стадии внедрения: 

 а) важно сразу продемонстрировать широкий ассортимент  внедряемой 

товарной группы; 

 б) в целях экономии средств рекомендуется внедрять несколько 

товарных новинок одновременно; 

 в) нет необходимости затрачивать много усилий на рекламу, так как на 

этом этапе товар приобретут только «новаторы»-любители попробовать что-

нибудь новенькое; 

 г) есть резон проводить рекламную компанию информационного 

характера.+ 

 63. Неверным является утверждение, что в жизненном цикле товара  на 

стадии роста: 

 а) норма прибыли в расчете на единицу товара, как правило, достигает 

своего максимума; 

 б) кривая объёма продаж имеет положительный наклон. 

 в) вполне могут применяться наценки на товар. 

 г) используется самый широкий ассортимент ценовых скидок.+ 

 64. В жизненном цикле товара на стадии зрелости: 

 а) норма прибыли от продажи единицы товара падает, а масса прибыли 

является наибольшей и расходуется на поддержку товаров, находящихся в 

других фазах жизненного цикла;+ 

 б) объем предложения сравнивается с объемом спроса, что 

свидетельствует о достижении «точки маркетинга»; 

 в) есть смысл ограничить ассортимент двумя-тремя наиболее ходовыми 

модификациями товара; 
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 г) повышаются цены, тем самым стараются создать эффект 

престижности товара, с целью максимизировать объемы продаж. 

 65. В фазе спада в жизненном цикле товара не следует: 

 а) думать, что работа с этим товаром нуждается во вложениях; 

 б) акцентировать внимание потребителей на том, что товар им хорошо 

известен; 

 в) тратить средства на рекламу данного товара;+ 

 г) сужать ассортимент данной товарной группы. 

 66. Продлению жизненного цикла товара не способствует: 

 а) разработка новых сфер применения и модификаций товара; 

 б) расширение объема продаж;+ 

 в) выявление новых групп потребителей и повышение адресности 

продукции; 

 г) развитие методов сбыта. 

 67. В стратегическом плане товарная политика фирмы исходит из 

концепции жизненного цикла товара (ЖЦТ), т.е. из того факта, что: 

 а) каждый товар имеет определенный период рыночной устойчивости, 

характеризующийся объемами его продаж и приносимой прибылью во 

времени;+ 

 б) товар должен приносить прибыль, ее динамика  отражает суть 

концепции товаров ЖЦТ; 

 в) спрос на товар на рынке меняется очень медленно. 

 68. На какой стадии ЖЦТ, как правило, на фирме начинается 

модификация товара или создание новой продукции: 

 а) на стадии зрелости;+ 

 б) на стадии роста; 

 в) на стадии спада. 

 69. К основным сложностям, возникающим у фирмы на стадии выхода 

товара на рынок, можно отнести:  

 а) острую конкурентную борьбу за долю рынка; 

 б) маленькую серийность в связи с экспериментальным характером 

производства; возможность возникновения непредвиденных расходов на 

модификацию товара;+ 

 в) неподготовленность сбытовой сети. 

 70. К наиболее серьезным проблемам, возникающим у фирмы на 

стадии зрелости, относятся:  

 а) обостряющаяся конкурентная борьба; необходимость некоторого 

снижения цен;+ 

 б) необходимость изменения упаковки, внешнего вида товара, т.е. 

«псевдомодификация»; 

 в) резкий рост издержек производства. 

 71. Максимальную норму прибыли фирма получает на стадии: 

 а) внедрения товара; 

 б) роста;+ 

 в) спада. 
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 72. Максимальная цена товара определяется:  

 а) величиной спроса на товар;+ 

 ) максимальными претензиями на прибыль, существующими в данной 

отрасли производства; 

 в) ценами конкурентов на аналогичный товар; 

 г) наивысшим уровнем совокупных издержек. 

 73. Первыми этапами создания новых товаров являются: 

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

 б) создание образца; 

 в) пробное производство товаров. 

 74. 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. 

 75. Этап выведения товара фирмы на рынок обычно характеризуется: 

 а) получением значительной прибыли; 

 б) покрытием своих затрат; 

 в) необходимостью нести определенные убытки.+ 

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

фирмы находится на этапе: 

 а) роста;+ 

 б) зрелости; 

 в) упадка. 

 76. Цена потребления товара представляет собой: 

 а) себестоимость продукции плюс среднюю прибыль; 

 б) совокупность эксплуатационных расходов, затрат на нормальное 

потребление купленного товара; 

 в) цену покупки вместе с эксплуатационными расходами, затратами на 

потребление товара.+ 

 77. Предостеречь фирму от дальнейшего продвижения товара на рынок, 

когда потребность в нем снижается, могут: 

 а) понимание жизненного цикла товара;+ 

 б) недостатки в проведении маркетинга; 

 в) изменение отношения к товар у потребителей. 

 78. Вполне вероятно, что если вместо возможного увеличения 

предложения товара растет его цена, то причиной этого является: 

 а) снижение цены дорогостоящего товара, дополнением к которому 

является данный товар; 

 б) количественный рост целевого сегмента потребителя; 

 в) прогрессия в налогообложении;+ 

 г) снижение налогов в отношении товаров-заменителей. 

 79. Наиболее доходной является следующая стратегия ценовой 

конкуренции: 

 а) «завышенная цена»; 

 б) «цена лидера»; 
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 в) «снятие сливок». 

 г) все зависит от рыночной ситуации;+ 

 80. В случае выхода на рынок с новым товаром фирма предлагает его: 

 ) по относительно низким ценам, так как он неизвестен потребителю; 

 б) по монопольно высоким ценам, осуществляя политику «снятия 

сливок»;+ 

 в) по относительно высоким ценам, но с предоставлением покупателям 

различных скидок. 

 81. Сбыт в маркетинге — это: 

 а) отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи 

товаров или услуг; 

 б) совокупность операций начиная с того момента, как изделие 

покинуло производственный корпус, и вплоть до передачи товара 

потребителю (включительно);+ 

 в) общение продавца с покупателем. 

 82. Если компания производит ювелирную продукцию, реализуемую по 

высоким ценам, а ее потребители сконцентрированы в одном географическом 

регионе, какой метод продвижения товара будет целесообразен: 

 а) реклама; 

 б) личные продажи;+ 

 в) паблик рилейшнз; 

 г) стимулирование сбыта. 

 83. Специфика организации товародвижения связана с: 

 а) кадровым потенциалом фирмы; 

 б) сложившимся опытом работы на фирме; 

 в) особенностями товара и объемом операций.+ 

 84. Канал распределения товаров представляет собой: 

 а) путь, по которому движутся товары от производителя к потребителю; 

 б) такое перемещение товара от производителя к потребителю при 

котором существенно сокращаются время и путь доставки; 

 в) способы реализации товаров потребителям через различные оптово-

посреднические организации и розничную сеть.+ 

 85. Каналом прямого маркетинга не является: 

 а) торговля вразнос; 

 б) посылочная торговля; 

 в) торговля через магазины, принадлежащие производителю; 

 г) торговля со склада дистрибьютора.+ 

 86. Оптовая торговля – это: 

 а) обобщенный посредник; 

 б) деятельность по покупке товаров или услуг с целью их перепродажи 

или профессионального использования;+ 

 в) форма связи с производителем, но не с конечным потребителем. 

 86. Косвенный сбыт - это: 

 а) движение товаров и услуг от производителя к потребителю 

осуществляемое черезразличного рода независимых посредников;+ 
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 б) движение товаров и услуг от производителя к потребителю без 

участия торговых посредников; 

 в) движение товаров и услуг от производителя к потребителю с 

участием ограниченного числа посредников. 

 87. Стратегия интенсивного распределения товаров характеризуется 

тем, что: 

 а) производитель стремится обеспечить наличие своих товаров в 

максимально большом количестве любых торговых точек, чтобы обеспечить 

максимальный охват рынка;+ 

 б) имеет место ограниченное число посредников, которые работают 

только с товарами производителя, при этом производитель устанавливает 

контроль над деятельностью продавцов и уровнем сервиса; 

 в) имеет место ограниченное число посредников,  при этом 

производитель добивается широты охвата рынка при более жестком контроле 

за деятельностью продавцов. 

 88. Стратегия эксклюзивно распределения товаров характеризуется тем, 

что: 

 а) производитель стремится обеспечить наличие своих товаров в 

максимально большом количестве любых торговых точек, чтобы обеспечить 

максимальный охват рынка; 

 б) имеет место ограниченное число посредников, которые работают 

только с товарами производителя, при этом производитель устанавливает 

контроль над деятельностью продавцов и уровнем сервиса;+ 

 в) имеет место ограниченное число посредников,  при этом 

производитель добивается широты охвата рынка при более жестком контроле 

за деятельностью продавцов. 

 89. Стратегия селективного (выборочного) распределения товаров 

характеризуется тем, что: 

 а) производитель стремится обеспечить наличие своих товаров в 

максимально большом количестве любых торговых точек, чтобы обеспечить 

максимальный охват рынка; 

 б) имеет место ограниченное число посредников, которые работают 

только с товарами производителя, при этом производитель устанавливает 

контроль над деятельностью продавцов и уровнем сервиса; 

 в) имеет место ограниченное число посредников,  при этом 

производитель добивается широты охвата рынка при более жестком контроле 

за деятельностью продавцов.+ 

 90. Дилер реализуют товар: 

 а) от своего имени и за свой счет; + 

 б) от чужого имени и за свой счет;  

 в) от своего имени и за чужой счет;  

 г) от чужого имени и за чужой счет. 

 91. Дистрибьютор реализует товар: 

 а) от своего имени и за свой счет;  

 б) от чужого имени и за свой счет; + 
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 в) от своего имени и за чужой счет;  

 г) от чужого имени и за чужой счет. 

 92. Комиссионер реализует товар: 

 а) от своего имени и за свой счет;  

 б) от чужого имени и за свой счет;  

 в) от своего имени и за чужой счет; + 

 ) от чужого имени и за чужой счет. 

 93. Агенты и брокеры реализуют товар: 

 а) от своего имени и за свой счет;  

 б) от чужого имени и за свой счет;  

 в) от своего имени и за чужой счет;  

 г) от чужого имени и за чужой счет.+ 

 94. Универсальныеагенты совершают: 

 а) любые юридические действия от имени принципала;+ 

 б) только сделки, указанные в доверенности; 

 в) только сделки в рамках  договоренности с клиентом. 

 95. Транзитная оптовая торговля характеризуется тем, что: 

 а) оптовая база продает товары без завоза на свои склады, сразу 

конечному пользователю;+ 

 б) реализация товаров осуществляется непосредственно со своих 

складов; 

 в) осуществляется купля и продажа не товаров как таковых, а 

контрактов на их поставку. 

 96. Складская оптовая торговля характеризуется тем, что: 

  а) оптовая база продает товары без завоза на свои склады, сразу 

конечному пользователю; 

  б) реализация товаров осуществляется непосредственно со своих 

складов;+ 

  в) осуществляется купля и продажа не товаров как таковых, а 

контрактов на их поставку. 

  97. 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. 

 98. Человек обычно удовлетворяет свои потребности в следующей 

последовательности: 

  а) самоутверждение в обществе – карьерные устремления – 

физиологические потребности; 

  б) стремление к духовной близости и любви – повышение материально 

благополучия – потребность в самосохранении; 

  в) физиологические потребности – потребность в самосохранении – 

самоутверждение в обществе.+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень примерных оценочных средств по учебной практике 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде 

1 2 3 4 

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. 

Темы рефератов 

2 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

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. 

Вопросы 

по 

темам/разделам 

практики 

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  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

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. 

Тематика эссе 

 

 

 

 



 

94 

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 12 Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

обязательное требование 

нормативных документов, а 

также требование  стандартов, 

технических условий 

-организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 


