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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 учебной практики: 
 С целью овладения данными видами деятельности студент  в ходе 

практики должен: 

  

 Иметь практический опыт:  
 - приемки товаров по количеству и качеству; 

 - составления договоров; 

 - установления коммерческих связей; 

 - соблюдения правил торговли; 

 - выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; 

 - эксплуатации оборудования в соответствии с  назначением и 

соблюдения правил охраны труда; 

  

 Уметь: 
 - устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение;  

 - управлять товарными запасами и потоками; 

 - обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству;  

 - оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил 

торговли,  действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям розничной торговли;  

 - устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 - эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

  

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

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 - государственное регулирование коммерческой деятельности; 



 

 - инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 - организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию; 

 - услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

 - правила торговли; 

 - классификацию торгово-технологического  оборудования, правила его 

эксплуатации;  

 - организационные и правовые нормы охраны труда; 

 - причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры 

при их возникновении; 

 - технику безопасности условий труда, пожарную безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 неделя в 6-м семестре 

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) 

  

 

  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 предшествующее 

 

 

 
 

1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 



 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, 

трудоемкость, час./з.е. 

Форма обучения 

очная 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 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: зачет с оценкой 

 

 



 

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; 
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ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

 

Знать: 
- полнота анализа факторов внутренней и внешней среды; 

Уметь: 
- формулировать цели профессиональных задач; 

- экономически обосновывать целесообразность 

(эффективности) деятельности 

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

 

Знать: 
-методы планирования и организации работы подразделения; 

- правильная организация рабочего места менеджера; 

Уметь: 
- принять на себя ответственность за решение;  

- выполнять функции руководителя в коллективе; 

- готовность принять на себя ответственность за результаты 

совместной работы; 

- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе; 

ОК12 

Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

Уметь: 
-выполнять профессиональные функции; 

- планировать карьерный рост; 

- демонстрировать готовность к восприятию новаций, к 

изменениям; 

ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции 

Уметь: 
- применять различные маркетинговые подходов к 

ценообразованию торгового предприятия; 

- осуществлять выбор видов сбыта с учетом модели 

организации торгового предприятия; 

- разрабатывать товарную и корпоративную рекламу; 

ПК 1.2 

На своем участке работы управлять товарными запасами 

и потоками, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение. 

Знать: 
- сегментацию рынка потребителей по разным критериям;  

- выделение наиболее предпочтительных сегментов; 

Уметь : 
- управлять товарными запасами на складе; 

- размещать товарные запасы на хранение 
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ПК 1.3 

Принимать товары по количеству и качеству. Уметь: 
- формировать товарный ассортимент с учетом особенностей 

товара; 

- выявлять основные признаки стадий жизненного цикла 

торгового предприятия; 

- разрабатывать предложения по инновационной деятельности 

формирование товарного ассортимента с учетом особенностей 

товара; 

- применять различные маркетинговые подходы к 

ценообразованию торгового предприятия; 

- выбирать различные  виды сбыта с учетом модели - 

организации торгового предприятия; 

выявлять основные признаки стадий жизненного цикла 

торгового предприятия; 

- разрабатывать предложения по инновационной деятельности. 

ПК 1.4 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли. 
Уметь: 
- определять тип, вид и класс торговой организации  

ПК 1.5 

Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли 

 

 

Уметь: 
- обрабатывать  маркетинговою информацию; 

- демонстрировать преимущества товара (услуги); 

- оказывать дополнительные услуги 

ПК 1.6 

Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг 

Уметь: 
- участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг 

ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Уметь: 
- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. 

ПК 1.8 

Использовать основные методы и приемы статистики 

для решения практических задач коммерческой 

деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы 

Знать: 
- методику проведения анализа влияния факторов на уровень 

конкурентоспособности товара; 

Уметь: 
- использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности,  

- определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 
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- организовывать коммуникативные отношения на 

предприятии; 

- применять методы управления в процессе профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. Принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

- организовывать коммуникативные отношения на 

предприятии; 

ПК 1.9 

Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

Знать: 
- точность расчета аналитических показателей; 

- правильность составления финансовых документов и отчетов;   

- оптимальность управленческих решений по итогам анализа 

хозяйственной деятельности 

Уметь: 

- применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков 

ПК 1.10 
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование Уметь: 

 -эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие положения  
 

 Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 К производственной практике допускаются обучающиеся, завершившие 

в полном объеме освоение теоретической части ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью 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  

Тема 1  Организация 

коммерческой работы 

по оптовой и 

розничной продаже 

товаров 

Содержание(в дидактических единицах) 

 
ОК – 1; 12; ПК 

– 1.2; 1.6; 1.7; 

1.8 
 

 

 

Обзорная лекция: 

Изучение спроса и на его основе формирование ассортимента. 

Поиск оптовых покупателей. Обслуживание оптовых и розничных 

покупателей. Стимулирование продажи товаров. Рекламно-

информационная деятельность 2 

Практические занятия 

Практические занятия №1 Изучение правил продажи отдельных 

видов товаров. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа    

Выполняемые виды работ:    

Тема 2  Организация 

труда в торговых 

предприятиях 

Содержание(в дидактических единицах) 

ОК – 1; 12; ПК 

– 1.2; 1.6; 1.7; 

1.8 
 

 

 

Обзорная лекция: 

Режим работы торгового предприятия. График выхода сотрудников 

на работу, учет рабочего времени. Правила техники безопасности 

работы. Охрана труда 

1 

Практические занятия 7 

Практические занятия №2 Система методов управления 1 

Практические занятия  №3 Принятие эффективного 

управленческого решения 
2 

Практические занятия №4 Формы и методы контроля 2 

 Практические занятия №5 Процесс формирования кадров 

предприятия. Планирование численности персонала 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа   
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Выполняемые виды работ:.   

Тема 3  Организация 

торговых и 

технологических 

процессов в розничных 

торговых предприятиях 

Содержание(в дидактических единицах) 

 
ОК – 1; 2; 3; 4; 

6; ПК – 1.1; 1.2; 

1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

 

 

собеседован

ие  

на  

зачете 

отчет 

Обзорная лекция: 

Операции, включаемые в технологический процесс. 

Основные принципы организации торговых и технологических 

процессов. 

1 

Практические занятия  

Практические занятия №6 Расчет планового объема продаж с 

учетом емкости рынка, денежных доходов населения, доли 

потребительского общества в общем объеме продаж. 
1 

Практические занятия №7Определение потребности в оборотных 

средствах. Собственные и заемные оборотные средства. 
2 

Практические занятия №8 Анализ эффективности использования 

оборотных средств (основные показатели). Пути эффективности 

использования оборотных средств.  
2 

Практические занятия №9 Заполнение  акта о приемке товаров по 

качеству. 
2 

Практические занятия №10 Ситуация. Действия лиц, если при 

приемке товаров выявлены излишки. 
2 

Практические занятия № 11Составление акта об обнаружении 

скрытых недостатков 
2 

Практические занятия №12Построить торгово-технологического 

процесса в магазине 
2 

Практические занятия №13Определить сроки, проводимые при 

приемке товаров по количеству. 
2 

Практические занятия №14Построить торгово-технологический 

процесс в магазине. 
2  

Внеаудиторная самостоятельная работа    

Выполняемые виды работ:    

Тема 4  Условия 

организации, анализ и 

оценка коммерческой 

деятельности торгового 

Содержание(в дидактических единицах) 
ОК – 1; 2; 3; 4; 

6; ПК – 1.1; 1.2; 

1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

  

собеседован

ие на 

зачете 

Обзорная лекция: 

Коммерческая организация в условиях рыночной экономики. 

Организационно-экономические отношения на микро- 

2 
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предприятия Практическое занятие №15. 

Нормативно-правовая база  предпринимательской деятельности  в 

Российской Федерации. Особенности и проблемы 

функционирования фирм на современном этапе развития 

экономики.  

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

деятельности предприятий в Российской Федерации. 

 Отчет 

Выполняемые виды работ: 
Подготовка проектов представлений  и приказов о поощрении. 

Х  

Тема 5  Управление 

изменениями в 

организации 

Содержание (в дидактических единицах) Х  Х 

Обзорная лекция: 

Жизненный цикл организации и технологии изменения. 

Диагностические интервью. Работа с документацией предприятия. 

Выявление проблемного поля и работа с ним 
ОК – 1; 2; 3; 4; 

6; ПК – 1.1; 1.2; 

1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

2  

Практическое занятие №16 

Групповая динамика и командный эффект в организации  2  

Контрольно-оценочное занятие 

Внеаудиторная самостоятельная работа   Отчет 

Выполняемые виды работ: Х Х Отчет 

ВСЕГО: 36 

ИТОГО:  36 
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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 практикио 

организации (предприятия); 

 -ответы на защите отчета о прохождении производственной практики. 

 4.3. Результаты прохождения педагогической практики определяются путем 

проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с 

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

«неудовлетворительно». 

 

 Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на профильную кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику от руководителя практики; изложил в отчете в полном 

объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно 

ответил на все вопросы руководителя практики от института. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на профильную кафедру характеристику, дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, дневник, 

отчет о прохождении практики;но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы 

по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 
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Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему значительные 

пропуски обязательных учебных занятий или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательную характеристику, или ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 

 Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный срок или 

получение неудовлетворительной оценки за учебную практику считается 

академической задолженностью. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

 Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной части 

отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета о практике 

представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и таблицы, 

статистические данные, копии локальных актов организации (предприятия) и т.п.)  

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

грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне листа через полтора 

межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, 

правое-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. 
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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. 

 Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными 

в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – TimesNewRoman 14, интервал 1,5 

строки. 

 Дневник по окончании периода прохождения производственной практики в 

сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом,передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНОЙ  

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 производственной практики производится непрерывно 

на основе договоров с организациями (предприятиями), деятельность которых 

соответствует профилю профессиональной подготовки выпускников и имеющие 

организационно-правовые и технико-технологические условия выполнения 

студентами программы производственной практики и сбора материалов для 

выполнения отчета по производственной практике.  

 

Наименование профильной 

организации 
1
 

Место расположения 

(юридический адрес) 

Условия реализации 

программы практики
2
 

   

   

 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

                                                 

1

 

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

договор на проведение преддипломной практики студентов. 

2 
 Указываются базовые условия выполнения содержания практики (наличие отделов служб, цехов, 

необходимого технологического оборудования и т.п.) 
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определенные штатным расписанием организации (предприятия), 

например:менеджер по продажам,, менеджер (ассистент менеджера) отдела 

снабжения и т.п. 

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 учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: СПС. – 

Электрон.дан. и прогр. - М., 2014. 

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

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

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

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

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

1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015). 

 

б) основная литература: 

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

пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 336 с. (Высшее образование:Бакалавриат).  

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

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

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

М.: Дашков и К, 2014. - 252 с .http://znanium.com/bookread2.php?book=430570 

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

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

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

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации (филиал) Российского университета кооперации, 2015.- 

162с. 

 5. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли [Электронный ресурс]: Учебник / 

О. В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.- 

365 с.http://znanium.com/bookread.php?book=450796 

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

учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под общ.ред. А.А. Челнокова. – 2-

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

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

 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944
http://znanium.com/bookread.php?book=236944
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
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 б) дополнительная литература: 

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

Радугина. - М.: Центр, 2014. - 432с. 

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

- М.: Высшая школа, 2014. -383с. 

 3. ШереметА. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – 208с. http://znanium.com/bookread.php?book=373999 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

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

указаниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением электронного обучения. 

 

Информационные справочные системы: 

 

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

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

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

 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 
1.Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

2.Универсальные базы данных EastView 

3.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

4.Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

5.Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

6.Электронно-библиотечная система «Академия» 

7.Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://znanium.com/bookread.php?book=373999
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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8.Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
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6.5. Требования к руководителям учебной практики 
 

 В организации и проведении учебной практики участвуют Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации и 

организации (предприятия) Краснодарского края на основе заключенных договоров.  

 Институт планирует и утверждает: учебные планы по направлению 

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

с организациями рабочие программы практик, содержание и планируемые 

результаты практики; осуществляет руководство практикой, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе 

требования охраны труда; совместно с организациями организовывает процедуру 

оценки освоенных студентом в ходе прохождения учебной практики компетенций. 

 Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на декана 

факультета и заведующего профильной кафедрой.  

 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

 Непосредственное руководство практикой обеспечивается педагогическими 

кадрами института, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

подготовки обучающихся и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов и (или) преподаватели, 

прошедшие стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение 

последних  трех лет. 

 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

 

 - участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных заданий 

для выполнения студентами в период практики; 

 - оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой преддипломной практики; 

 - посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

 - организовывает совместно с другими преподавателями института, процедуру 

оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных ими в ходе 

прохождения преддипломной практики; 

 - анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики; 

 - составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на заседании 

профильной кафедры. 
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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. 
 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению программы  

учебной практики
3
 

 

 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. 

                                                 

3 
 Здесь можно дать методические рекомендации по выполнению программы практики, указав в каждом 

разделе (теме)практики, на какую проблему или сложный вопрос программы практики необходимо 

обратить внимание с указанием возможных вариантов их решения. Возможны варианты указания списка 

методических указаний (рекомендаций). 
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 Аттестация студентов по итогам учебной практики осуществляется в течение 

недели после окончания практики. 

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 

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. 
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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 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 
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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 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. 
 

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. 
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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 7.05 — 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]. 
 

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. 
 

Оформление учебной практики 

  Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое - 20 мм, 
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правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, 

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 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. 
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 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. 

 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. 

 

 

8.Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

 В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная программа практики, которая осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких студентов.  

 Учебная практика реализуются с использованием системы электронной 

поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает онлайн поддержку 

образования. Вся образовательная информация, представленная на сайте 

дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности web-

контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого круга 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

 В институте разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе для студентов - инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В институте имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности 

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

должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения 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 преддипломной 

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 
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«__» ______________ 20 ___ г 

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 преддипломной 

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
4
 

низкий средний 

1 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

  

2 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

  

                                                 

4

 

 
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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эффективность и качество 

3 

ОК3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

  

4 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

  

5 

ОК6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

  

6 

ОК7 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

  

7 

ОК12 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических условий 

  

 

2.За время прохождения производственной практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 

 

Планируемые  результаты обучения  
(код, содержание компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции
5
 

низкий средний 

ПК 1.1Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

  

ПК 1.2На своем участке работы управлять товарными 

запасами и потоками, организовывать работу на 

складе, размещать товарные запасы на хранение. 

  

ПК 1.3Принимать товары по количеству и качеству.   
ПК 1.4Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли 
  

ПК 1.5Оказывать основные и дополнительные услуги 

оптовой и розничной торговли 
  

ПК 1.6Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации 
  

                                                 

5 
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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услуг. 
ПК 1.7Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

  

ПК 1.8Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

  

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков 

  

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование 
  

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
«____»______________20____ 

 

Руководитель  

практики  от организации ______________   ___________________________ 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.04   

Направленность (профиль) 

программы 
 Коммерция (по отраслям) 

Виды профессиональной 

деятельности 

Организация коммерческой деятельности  

Организация торговли  

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 
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.01 «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 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 
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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 во 6 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 38.02.04 Коммерция (по отрослям) 

 

Формируемые 

компетенции
6
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
7
 

Код 

контрольно-

оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
8
 

Наименование  

КОС 
17 

1 2 4 5 7 

ОК – 1; 2; 3; 4; 6; ПК – 1.1; 

1.2; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

Тема 1  Организация 

коммерческой работы по 

оптовой и розничной продаже 

товаров 

КОС-ТК/Пр-1 
Вопросы для 

собеседования 
 

ОК – 1; 12; ПК – 1.2; 1.6; 

1.7; 1.8 

 

Тема 2  Организация труда в 

торговых предприятиях 
КОС-ТК/Пр-2 Творческое задание  

ОК – 1; 2; 3; 4; 6; ПК – 1.1; 

1.2; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

Тема 3  Организация торговых 

и технологических процессов 

в розничных торговых 

предприятиях 

КОС-ТК/Пр-3 
Раздел отчета 

Деловая игра 
 

ОК – 1; 2; 3; 4; 6; ПК – 1.1; 

1.2; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

Тема 4  Условия организации, 

анализ и оценка коммерческой 

деятельности торгового 

предприятия 

КОС-ПА/Пр-2 Раздел отчета Тест по практике 

                                                 

6

 

 
 Перечисляются в соответствии  с Таблицей 1 Паспорта  программы учебной практики.  

7 

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

8 
 Указываются фактически применяемые в  соответствии с приложением А «Перечень оценочных средств по учебной практике» (рекомендательно).  
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ОК – 1; 2; 3; 4; 6; ПК – 1.1; 

1.2; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9 

Тема 5  Управление 

изменениями в организации 
КОС-ПА/Пр-1 Раздел отчета Вопросы для собеседования 
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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 и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-4 Осуществление поиска и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- демонстрация навыков 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 
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использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 

освоения 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы; 

- проявление 

ответственности 

за работу 

подчиненных 

учебной практики 

ОК-6 Работа  в коллективе и в 

команде, эффективное общение 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

-Выстраивать межличностные 

отношения и создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе; 

- соответствие собственного  

поведения  требованиям 

корпоративной культуры и 

общечеловеческим ценностям 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-7 Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

-Демонстрация  своей готовности 

выполнять профессиональные 

функции; 

- проектирование своего 

личностного и 

профессионального роста; 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-12 Соблюдение 

действующего законодательства 

и обязательное требование 

нормативных документов, а 

также требование  стандартов, 

технических условий 

- Глубина знаний действующего 

законодательства, стандартов и 

технических условий; 

- осознанное понимание 

необходимости соблюдения 

требований  нормативно-

правовых актов; 

- соответствие своего поведения в 

быту и на предприятии 

требованиям нормативно-

правовых актов 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

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

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общекультурных компетенций, проявления личностных и деловых 

качеств:9
 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с общекультурными компетенциями  

(код, содержание компетенции) 

Уровень 

сформированности 

компетенции
10

 

низкий средний 

ОК 1 

Понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса 

  

ОК 2 

Организация собственной деятельности, выбор типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач, 

оценка их эффективности и качества 

  

ОК 3 

Приём решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях и принятие за них ответственности 

  

ОК 4 

Осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

  

ОК 6 

Работа  в коллективе и в команде, эффективное общение 

с коллегами, руководством, потребителями 

  

ОК 7 

Самостоятельное определение задач  профессионального и 

личностного развития, занятие самообразованием, 

осознанное планирование повышения квалификации 

  

ОК 12 

Соблюдение действующего законодательства и 

обязательное требование нормативных документов, а 

также требование  стандартов, технических условий 

  

                                                 

9

 
 Результаты указываются в соответствии с Паспортом и Рабочей программой практики. 

10 
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с профессиональными, общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень 

сформированности 

компетенции
20

 

низкий средний 

ПК 1.1 Участие в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключение договора и контроль их 

выполнение, предъявление претензии и санкции 

  

ПК 1.2 Управление на своем участке работы  товарными 

запасами и потоками, организация работы на складе, 

размещение товарных запасов на хранение 

  

ПК 1.3 Приём товара по количеству и качеству   

ПК 1.4 Идентификация  вида, класса  и типа 

организаций розничной и оптовой торговли 
  

ПК 1.5 Оказание основных и дополнительных услуг  

оптовой и розничной торговли 
  

ПК 1.6  Участие в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг 
  

ПК 1.7 Применение в коммерческой деятельности методов, 

средств  и приемов менеджмента, делового и 

управленческого общения 

  

ПК 1.8 Использование основных методов и приемов 

статистики для решения практических задач коммерческой 

деятельности, определение статистических величин, 

показателей вариации и индексов 

  

ПК 1.9 Применение логистических систем, а также приемов 

и методов закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающих рациональное перемещение 

материальных потоков 

  

ПК 1.10 Эксплуатация  торгово-технологического 

оборудования 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление подготовки 

(специальность) 
38.02.04.   

Направленность (профиль) 

программы 

Коммерция (по отраслям) 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Организация коммерческой деятельности  

Организация торговли  

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления подготовки 

(специальности) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

Предпринимательство: формы партнерских связей 

(сотрудничество в предпринимательстве) 

 Формы сотрудничества в сфере производства: совместное 

производство, лизинг, производственная кооперация, франчайзинг, 

управление по контракту, проектное финансирование, концессия, подрядное 

производство. 

 Формы сотрудничества в сфере товарообмена: бартер, встречная 

поставка, коммерческая триангуляция.   

 Формы сотрудничества в сфере торговли: понятие сделки, виды сделок. 

 Формы сотрудничества в сфере финансов: финансовые учреждения и 

их роль в предпринимательстве. Факторинг. Коммерческий транспорт. 

Вопросы для самоконтроля 

 1. Дайте определения понятиям партнер, партнерские отношения, 

партнерский   договор.  

 2. Какие вы знаете формы партнерских связей в предпринимательстве. 

 3. Раскройте содержание лизинга, франчайзинга, совместного 

производства, проектного финансирования и т.д. 

 4. Назовите формы партнерских связей в производстве, в торговле, в 

товарообмене, в финансовой сфере. 
 

Культура предпринимательства 

 

 Сущность и значение культуры предпринимательства; деловая и 

профессиональная этика; деловые отношения – важнейшая часть культуры 

предпринимательства; характерные черты бизнесмена. 

Вопросы для самоконтроля 

 1. В чем сущность и значение культуры предпринимательства; каковы 

условия и факторы, влияющие на ее формирование и изменение? 

 2. Деловая и профессиональная этика – важнейшие элементы культуры 

предпринимательства. В чем их сущность? 

 3. Каково содержание основных правил делового общения?  
 

Коммерческая деятельность предпринимателя 

 

 1. Коммерция как часть предпринимательской деятельности. 

 Сущность и виды коммерческих сделок (операций). Основные, 
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вспомогательные, бартерные, компенсационные, внутренние и 

международные складки. 

 Формы контрактов (купли-продажи, арендный, страхование, поставки, 

хранение и др.). Методы проведения коммерческих сделок. Особенности 

заключения контрактов на реализацию продукции. Выбор  партнеров в 

условиях конкуренции. 

 Организация коммерческой деятельности зарубежных 

предпринимателей.  

Вопросы для самоконтроля 

 1. Что включает в себя коммерческая деятельность предпринимателя. 

 2. Каковы основные цели коммерции и предпринимательства. 

 3. Назовите основные виды коммерческих сделок. 

 

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 _______________ Мищенко Т.М. 

(подпись 
«__» _____________ 20__ г. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

 

 1. Рабочая сила на предприятии. Формирование численности 

работников действующих и вновь открываемых предприятий. 

 2. Повременная оплата труда: сущность, формы и характеристика. 

 3. Сдельная оплата труда: сущность, формы, их характеристика. 

 4. Производительность труда; факторы на нее влияющие. 

 5. Создание предприятия и прекращение его деятельности в результате 

банкротства. 

 6. Внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность 

работы предприятий. 

 7. Сущность, принципы и методы планирования деятельности 

предприятия. 

 8. Система планов предприятия; их взаимосвязь. 

 9. Стратегическое планирование развития предприятия. 

 10. Ресурсы предприятия: трудовые, материальные, финансовые и 

информационные.  

 11. Информационная база, необходимая для анализа финансово-

экономической деятельности предприятия.  

 12. Роль анализа в планировании и прогнозировании деятельности 

предприятия. 

 13. Основная и дополнительная заработная плата: ставки и расценки; 

премии и доплаты. 

 14. Система премирования на предприятии. Роль премии в 

стимулировании труда. 

 15. Формирование персонала. Подбор, расстановка и подготовка 

персонала. 

 16. Современные формы организации труда на предприятии. 

 17. Функции управления предприятием. Контроллинг и его роль в 

повышении эффективности деятельности предприятия. 

 18. Товарная политика на предприятии. Товар, его потребительная и 

меновая стоимости. Система управления качеством товара. 

 19. Товарные ресурсы; их роль в выполнении плана товарооборота и 

удовлетворении спроса населения.  

 20. Ценообразование в условиях рыночной экономики. 
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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 _______________ Мищенко Т.М. 

(подпись) 

 

«__» _____________ 20__ г. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления подготовки 

(специальности) 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 

1 Тема (проблема)«Создай свой бизнес» 

2 Концепция игры 

  Участникам игры предлагается разработать модель собственного бизнеса, 

последовательно ответив на все поставленные вопросы. Игра рассчитана на 

несколько занятий и требует дополнительного сбора информации. По окончанию 

разработки модели бизнеса участникам предстоит провести презентацию своей 

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

I. Общая информация о бизнесе 

1. Название фирмы (предприятия) 

_________________________________________ 

2. Организационно- правовая форма: 

______________________________________ 

3. Цель предприятия:  

- основная_________________________________________________________

_____ 

- дополнительная 

_______________________________________________________ 

- перспективная____________________________________________________

_____ 

4. Примерные годовые объемы производства (предоставления услуг, проведения 

работ), ед. 

5. Примерная численность работников, чел. 

________________________________ 

6. Необходимая площадь помещений для ведения бизнеса, м
2
 

- производственная_________________________________________________

____ 

- офисная_________________________________________________________

_____ 

 Примерный капитал для становления бизнеса (стартовый капитал), 

тыс. руб. 

_________________________________________________________________ 

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

- годовой________________________________________________________________ 

- месячный______________________________________________________________ 

 дневной________________________________________________________________ 

2. Ассортимент (ассортиментная политика) 

___________________________________ 

3. Расширение ассортимента (ближайшие перспективы) 
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________________________ 

4. Качественные характеристики 

____________________________________________ 

5. Отличие от конкурентов 

_________________________________________________ 

 

6. Жизненный цикл товара (назовите стадию цикла вообще) 

_____________________ 

7. Оценка предпочтительности товара 

________________________________________ 

8. Конкурентоспособность (расчет конкурентоспособности) 

_____________________ 

III. Потребители (целевая аудитория) 

Необходимо определить «портрет» потребителя товаров, услуг или работ 

вашей фирмы. 

Проведите анализ потребителей по следующей форме. 

Таблица  1- Анализ потребителей 

 Структурный состав 

  

Численность потенциальных потребителей   

Возраст   

Пол   

Национальность (если имеет значение)   

Примерный денежный доход, руб.(годовой, месячный)   

Реальные потребности потребителей в месяц, ед.   

Реальные потребности потребителей в год, ед.   

IV. Спрос и предложение  

Необходимо определить размеры предполагаемого спроса и предполагаемого 

предложения на первый год освоения бизнеса по следующей форме. 

Таблица № 2Анализ спроса и предложения  

 Товар 1 

(услуги 

работы) 

Товар 2 

(услуги 

работы) 

Товар 3 

(услуги 

работы) 

1. Емкость рынка, ед.    

2.Тенденции рынка    

3. Соотношение спроса и предложения на рынке    

4. Прогноз объема продаж с учетом конкурентов    

5. Сегмент потребителя / прирост на период    

6. Тенденции изменений спроса, ед.    

7. Изменение тенденций факторов спроса 

(назовите несколько) 

   

8. Оценка эластичности спроса    

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

ее фирменный стиль и отдельные элементы рекламной деятельности в взаимосвязи 

с целями предприятия.  

 6. Название фирмы 
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 7. Девиз фирмы 

 8. Логотип (нарисуйте) 

 9. Фирменный цвет (цвета) 

 10. Рекламный блок: 

 - цели рекламы: 

  - агрессивная; 

  - информационная; 

  - привентивая; 

 - создайте скетч для радио; 

 - напишите сценарий видеоролика для телевидения. 

VI.  Конкуренция 
Необходимо определить позиции конкурентов на рынке и в том числе по 

отношению к вашему бизнесу. Проведите анализ конкурентов по следующей форме 

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

Таблица  3- Анализ конкуренции 

 Конкурент

№ 1 

Конкурент 

№ 2 

Конкурент 

№ 3 

1. Объемы производимой продукции, 

предоставленных услуг, проведенных работ 

   

2. Уставной капитал, тыс. руб.    

3. Получаемая прибыль, тыс. руб.    

4. Количество клиентов , чел.    

5. Группы обслуживаемых потребителей, ед.    

6. Доля рынка, %    

7. Стратегия развития (виды 

предоставляемого товара, услуг, в том числе 

перспективные) 

   

8. Цены на товары, услуги, работы    

9. Скидки на товары и их периодичность 

(перечислить)                                    

   

10. Мероприятия по продаже товаров и их 

продвижению 

   

11. Преимущества конкурентов    

12. Недостатки конкурентов    

13. Прогноз развития конкуренции    

 

Дополнительно можно провести расширенный SWOT-анализ (сильные, слабые 

стороны конкурентов) в ценовой политике, ассортиментной политике, технологий, 

продвижению товаров на рынке. 

При анализе используйте все доступные источники информации: СМИ 

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

статистические данные, иную информацию. 

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

организовать реализацию товара, ответив последовательно на поставленные 

вопросы. 

Таблица 4 - Организация продаж 

Условия продаж Вариант 1 Вариант 2 

1. Объемы продаж, ед., в том числе:   
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- собственная торговая точка; 

- другие источники реализации; 

2. Численность продавцов, чел.   

3. Посменность продавцов, см.   

4. Каналы распространения товаров услуг   

5. Посредники   

6. Кто осуществляет транспорт (доставка, погрузка, 

партнеры по бизнесу) 

  

7. Уровень обслуживания, %   

8. Складские запасы   

7. Нестандартные варианты продаж: 

- персональная продажа; 

- продажа по заявкам; 

- выставка продажи; 

- организация демонстрационного зала; 

- гарантийное и постгарантийное обслуживание; 

- сервисные центры; 

  

 

VIII. Цена и ценообразование 
На этой стадии разработки модели вашего бизнеса необходимо обосновать 

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

произвести по следующей формуле: 

 

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

 

Цена товаропроизводителя 

 

Цена оптовая 

 

Цена розничная 

 

Для того чтобы рассчитать цену вашего товара и обосновать политику 

ценообразования (выбора метода ценообразования) необходима глубокая 

проработка этого вопроса, проведения анализа цен:  

- цели ценообразования вашего бизнеса; 

- методы ценообразования (затратный, затратно-маркетинговый, метод 

следования конкурентам и т. д.) 

- политика ценообразования; 

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

- зависимость цены от спроса и предложения (график) 

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

предоставления скидок, инновации по скидкам) по следующей форме 

 Таблица  5 - Скидки на товары 

Виды скидок Цена 

товара, 

ед., 

руб. 

Объем 

товара, 

услуги, ед. 

% скидки Сроки 

действия 

скидки 

Окупаемость 

скидки, % 

1.      
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2.      

3.      

4.      

IX. Затраты 

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

Таблица 6 - Затратный механизм 

Затраты Сумма, руб. 

1. Заработная плата работника  

2. Сырье и материалы  

3. Амортизация ОС  

4. Услуги ЖКХ  

5. Маркетинговые расходы, в том числе реклама  

6. % за кредит  

7. Прочие расходы  

8. Административные расходы  

 

Полученную сумму разделите на годовой объем работ получите примерные 

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

производит, предоставляет несколько видов – значит необходимо производить по 

каждому виду товаров (услуг). 

3 Роли: 

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

студента вносят коррективы и дополнения в заранее приготовленный ими 

проект итогов и озвучивают его на завершающем этапе работы круглого 

стола) 

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

 

Критерии оценки деловой (ролевой) игры по учебной дисциплине  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выступление 

структурировано, содержит несколько подтем, при выступлении не 

пользовались текстом, внимательно слушали выступающих, задавали 

уточняющие вопросы, переспрашивали не только того игрока, отчет о 

выступлении которого задано подготовить, но и других выступающих, 

успешно отвечали на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если если выступление 

структурировано, при выступлении частично пользовались текстом, 

отвечаете на вопросы не подробно, частично участвуете в диалоге. 

Оценка «удовлетворительно»выставляется студенту, если читаете текст 

выступления, затруднялись с ответами, отвечали односложно, вопросов 

выступающим не задавали. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не готовы к 

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

 

Преподаватель _______________ Мищенко Т.М. 
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«__» _____________ 20__ г 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления подготовки 

(специальности) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

 1. Организация доставки товаров от поставщиков на склады оптовых 

предприятий. 

 2. Психология и этика торгового персонала при обслуживании 

покупателей. 

 3. Порядок оформления заказов товарополучателей, их выполнение 

оптовым торговым предприятием. 

 4. Торговое обслуживание покупателей и основные элементы, 

определяющие его уровень. 

 5. Информация как предмет коммерческого распространения. 

Технология и индустрия ее распространения. 

 6. Понятие продажи товаров в розничном торговом предприятии как 

коммерческой сделки. 

 7. Отдел продажи оптового торгового предприятия и его функции. 

 8. Исследование и анализ рынка потребительских товаров как основа 

развития коммерческой деятельности розничного торгового предприятия. 

 9. Затраты, связанные с коммерческими и производственными 

процессами оптовых предприятий, критерии их оценки. 

 10. Содержание, формы и методы стратегического планирования 

коммерческой деятельности. 

 11. Организация работ по обеспечению безопасности коммерческой 

деятельности оптового торгового предприятия. 

 12. Система государственного регулирования коммерческой 

деятельности и стимулирование ее развития во внутренней торговле. 

 13. Формы и коммерческие функции транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей оптового торгового предприятия. 

 14. Нововведения в организации и технологии коммерции, их роль в 

обновлении основных фондов, преобразовании форм организации и 

управления коммерческой деятельностью. 

 15. Показатели эффективности коммерческой деятельности оптовых 

торговых предприятий. 

 16. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности 

торгового предприятия. Инвестиции в коммерческие инновации в торговле. 

 17. Организационно-экономические принципы хранения товаров на 

складе оптового предприятия. 
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 18. Организация и управление коммерческой деятельностью на 

товарных биржах, выставках и ярмарках, на аукционах, торгах. 

 19. Управление товарными запасами в оптовом торговом предприятии. 

 20. Моделирование бизнес – процессов и организационных систем в 

торговой организации (на предприятии). 

 21. Организация складского хозяйства в оптовой торговле и его роль в 

организации коммерческой деятельности. 

 22. Удельные показатели эффективности коммерческой деятельности 

розничных торговых предприятий. 

 23. Комплекс коммерческих операций, связанных с приемкой, 

размещением и хранением товаров на складе оптового предприятия. 

 24. Формы торгово-посреднических структур на оптовом рынке 

товаров, организация и управление их коммерческой деятельностью. 

 25. Закупка товаров и их реализация на предприятиях оптовой торговли 

с использованием компьютерной техники. 

 26. Задачи и коммерческие функции приемки товаров в розничном 

торговом предприятии. 

 27. Оптовые закупки и продажа потребительских товаров в оптовом 

торговом предприятии с использованием инструментов маркетинга. 

 28. Организация коммерческой работы оптового торгового предприятия 

в сфере закупок. 

 29. Товароснабжение как основа осуществления торгового процесса в 

розничном  торговом предприятии: функции, элементы, их издержки. 

 30. Источники закупок, их оценка и выбор поставщиков оптовым 

предприятием. 

 31. Понятие, содержание и результативность торгового процесса в 

розничном торговом предприятии. 

 32. Коммерческие сделки и договорные обязательства при закупке и 

продаже товаров оптовым предприятием. 

 33. Формирование ассортимента потребительских товаров: понятие, 

факторы и этапы. 

 34. Формы кооперации в оптовой торговле и их коммерческая 

направленность в зарубежных странах. 

 35. Организация закупочной деятельности в розничном торговом 

предприятии. 

 36. Исследование рынков закупок и сбыта товаров: методы, спрос и 

емкость рынка сбыта, конъюнктура. 

 37. Организационная структура управления розничного торгового 

предприятия как основополагающая в осуществлении коммерческой 

деятельности. 

 38. Системный подход к формированию коммерческих связей 

предприятий в оптовой торговле. 

 39. Принципы и методы управления коммерческой деятельностью в 

розничной торговле. 

 40. Стратегия и политика ценообразования товаров в оптовом 
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предприятии. 

 41. Коммерческие связи розничных торговых предприятий на 

потребительском рынке и их влияние на результаты коммерческой 

деятельности. 

 42. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

торгового предприятия. 

 43. Формирование вертикальных и горизонтальных связей розничных 

торговых предприятий с субъектами потребительского рынка. 

 44. Организационно-экономическая характеристика типов торговых 

предприятий, реализующих продовольственные непродовольственные 

товары. 

 45. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности оптового 

пред45. приятия. Экономия денежных средств при закупке и продаже 

товаров. 

 46. Предпосылки  и надежность хозяйственных связей розничных 

торговых предприятий с поставщиками потребительских товаров. 

 47. Процесс и структура управления коммерческой деятельностью 

торгового предприятия. 

 48. Конъюнктура рынка потребительских товаров и ее влияние на 

коммерческую деятельности в розничной торговле. 

 49. Цели, функции и задачи коммерческой службы торгового 

предприятия.  

 50. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия 

как системой. 

 51. Методология, техника и технология управления коммерческой 

деятельностью торгового предприятия. 

 52. Способы активизации коммерческой работы розничного торгового 

предприятия в условиях конкуренции. 

 53. Сущность, задачи и цели коммерческой деятельности в розничной 

торговле. 

 54. Информационное обеспечение управления коммерческой 

деятельностью предприятия, автоматизации торговли. 

 55. Анализ и прогноз потребительского спроса на рынках 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 56. Сущность, роль и функции оптовой торговли в современных 

условиях. 

 57. Розничная торговая сеть, ее структура, функции, основные 

направления развития. 

 58. Способы активизации коммерческой работы розничного торгового 

предприятия в условиях конкуренции. 

 59. Технико-технологическое обеспечение коммерческой деятельности 

на рынке товаров и услуг. 

 60. Нововведения в организации и технологии коммерции, их роль в 

обновлении основных фондов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

 1. В машину загрузили 505 ящиков с апельсинами. Вес апельсинов в 

каждом ящике составил 10 кг. Вес самого ящика – 1 кг. Рассчитайте 

необходимую грузоподъемность машины. Укажите нетто и брутто груза 

 2. В автономный рефрижераторный вагон (АРВ) загрузили мороженую 

рыбу в картонных коробах. Масса рыбы в одном коробе – 33 кг. Масса самого 

короба – 1кг 300г. Рассчитайте вес нетто и брутто груза, укажите 

необходимую грузоподъемность вагона 

 3. В автофургон грузоподъемностью 10 т загрузили мебель. В 

картонных упаковках находилось по 4 кровати. Масса каждой кровати – 40 кг, 

масса картонной упаковки – 5 кг. Всего загрузили 20 упаковок. Возможна ли 

перевозка данного груза без нарушения правил по эксплуатации 

автофургона? Укажите вес нетто и брутто груза 

 4. Какую информацию необходимо указывать на маркировке 

отобранных для проверки качества образцов продукции? 

 5. Что является основным средством рекламы в магазине, и какую 

информацию оно должно содержать? 

 6. Какую функцию могут выполнять нулевые чеки? К какому 

документу они прикладываются? 

 7. Что представляет собой покупюрная опись на сдачу выручки? 

 8. Что необходимо предпринять получателю, если в процессе приемки 

товара выявляется несоответствие уровня качества заявленному поставщиком 

в соответствующих документах и обязательствах?  

В магазине работала бригада из 10 продавцов. После проведенного 

администрацией сокращения остались 4 продавца. Нужно ли переоформлять 

договор о материальной ответственности? У кого хранятся такие договора? 

 9. В каком случае бригада продавцов освобождается от материальной 

ответственности? Кто из членов рабочего коллектива магазина не имеет 

право входить в бригаду? 

 10. Что представляет собой товарный отчет? С какого момента он 

считается правильно оформленным? 

 11. Как часто должны проводиться инвентаризации? Кто имеет право 

входить в инвентаризационную комиссию? 

 12. Какие действия должны выполнить члены инвентаризационной 

комиссии перед началом инвентаризации? Какие действия предпринимаются 

руководителем предприятия в зависимости от результатов инвентаризации? 

 13. Какие реквизиты товара должны быть указаны в 

инвентаризационной описи? 

 14. Какие действия должен в первую очередь предпринять получатель 

груза при доставке товара шофером-экспедитором? 

 15. Опишите порядок действий работника при окончании работы на 

ККМ 
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16. Определить сумму выручки на ККМ, используя следующие 

данные: показания денежных суммирующих счетчиков на начало 

и на конец дня – 80.384 руб. и 103.509 руб., остаток на начало и 

конец – 328 руб. Из суммы выручки выдана зарплата за 

полмесяца по ведомости продавцу – 780 руб., ст.продавцу – 900 

руб., кассиру – 800 руб. Возвращены чеки – 11 руб.34 коп., 11 

руб.20 коп., 38 руб.10 коп. 

 

 

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 учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 б) основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2012. -306 с. 

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

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

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

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

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

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

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

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. 

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

 3. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

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

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208с. http://znanium.com/bookread.php? 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

СУЩНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ВАРИАНТ 1 

 

 1. Понятие «Коммерция» означает: 

 а) форма товарного обращения, осуществляемого при посредстве денег 

 б)самостоятельная отрасль народного хозяйства; 

 в) деятельность, направленная на совершение актов купли-продажи 

товаров и услуг; 

 г) все верны ответы.+ 

 2. Субъектами коммерческой деятельности выступают: 

 а) юридические и физические лица;+ 

 б) потребители; 

 в) поставщики. 

 3. Объектами коммерческой деятельности являются: 

 а) товары и услуги;+ 

 б) организации; 

 в) купля – продажа товаров. 

 4. Бизнес – это: 

 а) торговая деятельность; 

 б) инициативная экономическая деятельность;+ 

 в) потребительская деятельность. 

 5. Функции коммерческой деятельности: 

 а)изучение и анализ источников закупки продукции; 

 б) расширение сферы целевых рынков (сегментов); 

 в) сокращение издержек обращения товаров; 

 г) все верны ответы.+ 

 6. Рынок рассматривается как: 

http://znanium.com/bookread.php?book=373999
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 а) совокупность средств и предметов труда; 

 б) товары, сырье; 

 в) товарное хозяйств+ 

 7. Коммерческая деятельность представляет собой: 

 а) совокупность процессов купли-продажи; 

 б)совокупность последовательно выполняемых торгово-

организационных операций;+ 

 в) совокупность торговых производственных операций. 

 8. Выступать в роли субъектов коммерческой деятельности, то есть 

осуществлять ее, могут как: 

 а)торговые организации и предприятия; 

 б)индивидуальные предприниматели; 

 в)торговые организации и предприятия, так и индивидуальные 

предприниматели.+ 

 9. Базисом коммерческой деятельности служат: 

 а)капитал; 

 б) капитал, материально-техническая база и информационно-

компьютерные средства;+ 

 в)материально-техническая база и информационно-компьютерные 

средства. 

 10. Под услугами понимаются: 

 а) совершение действий; 

 б)обслуживание и доведение товара до потребителя;+ 

 в) обслуживание. 

 

 

ВАРИАНТ 2 
 

 1. Коммерческая работа в торговле - это: 

 а) деятельность предприятия, направленная на решение особого 

комплекса задач;+ 

 б) деятельность предприятия, направленная на динамичность рынка; 

 в) деятельность предприятия, направленная на развитие торговли. 

 2. Основными участниками коммерческой деятельности являются: 

 а) поставщики; 

 б) организации; 

 в)предпринимательские структуры и потребители.+ 

 3. Важнейшим субъектом деловых отношений между поставщиками 

товаров и розничным звеном является: 

 а) наемные работники; 

 б) коммерческие организации; 

 в) потребитель.+ 

 4. Процессы, связанные со сменой форм стоимости, т. е. с куплей и 

продажей товаров, это: 

 а) трудовые процессы; 
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 б) коммерческие процессы;+ 

 в) торговые процессы 

 5. Торговые услуги могут быть отнесены как процессам: 

 а) технологическим; 

 б) технологическим, коммерческим;+ 

 в) коммерческим. 

 6. Регуляторами коммерции являются: 

 а) материальные ресурсы; 

 б) денежные средства; 

 в) рыночная среда и конъюнктура рынка.+ 

 7. Какая коммерция ставит перед собой решение практических задач: 

 а) торговая; 

 б) практическая (прикладная);+ 

 в) электронная. 

 8. Условием целенаправленности коммерческой деятельности является: 

 а) стратегия;+ 

 б) прибыль; 

 в) планирование. 

 9. Коммерческий риск – это: 

 а) степень неопределенности результата; 

 б) возможные убытки в коммерческой работе;+ 

 в) сумма ущерба, понесенного вследствие неверного решения. 

 10. Реализация стратегических целей осуществляется: 

 а) организационным обеспечением; 

 б) экономическим обеспечением; 

 в) организационным, экономическим и финансовым обеспечением.+ 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 1. Коммерческая система представляет единый комплекс товаров и 

услуг, функционально зависящий от: 

 а) исходных составляющих системы (субъекты коммерции, факторы 

взаимодействия);+ 

 б) сочетания составляющих системы,  в числе которых коммерческие 

связи, набор функций;+ 

 в) системы повышения квалификации сотрудников; 

 г) климатических условий. 

 2. Основной целью коммерческой деятельности является: 

 а) стабильность цен; 

 б) оптимизация платежного баланса; 

 в) получение прибыли;+ 

 г)  повышение производительности труда. 
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 3. К основным направлениям коммерческо-посреднической 

деятельности относятся: 

 а) установление партнерских отношений;+ 

 б) купля-продажа товаров;+ 

 в) сбыт готовой продукции;+ 

 г) разработка технологической карты. 

 4. Принципами коммерческой деятельности являются: 

 а) обоснование коммерческих приоритетов и использование принципов 

маркетинга;+ 

 б) принцип производственного планирования;+ 

 в) профилактика коммерческих рисков;+ 

 г) повышение ответственности за принятые обязательства 

 5. Дистрибьюторы с полным набором услуг приобретают продукцию у 

основных изготовителей, складируют и реализуют потребителям в режиме 

сервисного обслуживания. 

 а) да; +    б) нет. 

 

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

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ И ОПТОВЫХ ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 1. К оптовой торговле относится деятельность субъектов рынка по 

продаже товаров крупными партиями: 
 а) розничным продавцам; 

 б) промышленным и коммерческим предприятиям; 

 в) оптовым торговцам для профессионального использования; 

 г) населению для личного потребления и домашнего использования. 

 2. Выберите правильное определение оптовой торговли. 
 а) совокупность экономических, правовых, организационных 

взаимоотношений между субъектами рынка в процессе обмена. 

 б) отрасль товарного обращения, участники которой реализуют 

продукцию крупными партиями для продажи, nepепродажи в целях 

профессионального использования. 

 в) целостная динамичная система рыночного механизма  Нацеленная на 

продажу товаров населению. 

 г) вид деятельности, направленный на выявление рыночного спроса и 

своевременное его удовлетворение. 

  3. В процессе оптовой торговли должны соблюдаться следующие 

принципы: 
  а) безопасность производства; 

  б) создание ресурсной основы для сбалансирования и предложения; 

  в) формирование рыночной инфраструктуры; 
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  г) создание гибкой системы финансово-ценовых регулятору 

  4. Справедливо ли приведенное ниже утверждение? Структура 

оптовой торговли включает торговлю исключительно средствами 

производства: 
  а) да;   б) нет. 

  5. Оптовая торговля характеризуется следующими 

классификационными признаками: 
  а) широтой товарного ассортимента; 

  б) степенью кооперации и формами сбыта; 

  в) культурой организации и сервисом; 

  г) качеством продаваемой и поставляемой продукции. 

  6. Согласны ли вы с данным утверждением? Лицензировав; 

оптовой торговли на местах осуществляется лицензионными Палатами 

как органами исполнительной власти субъектов Российской  Федерации: 
  а) да;       б) нет. 

  7. Установите последовательность следующих основных рц, делов 

договора купли-продажи. 
  а) обязанности продавца; обязанности покупателя; порядок  расчетов; 

условия поставки; 

  б) ответственность сторон; прочие условия; форс- мажорные 

обстоятельства; 

  в) предмет договора; цена товара; тара и упаковка; 

  г) дополнительные условия; разрешение споров; срок действия 

договора. 

  8. Предметом договора бартера является: 
  а) обмен эквивалентными по стоимости товарами, услугами; 

  б) обмен одного товара на другой, причем обмениваемые товары могут 

быть как равноценными, так и неравноценными; 

  в) продавец продает в собственность, а покупатель принимает и 

оплачивает товар в количестве, предусмотренном в договоре; 

  г) поставщик-продавец обязуется передать покупателю по оговоренной 

цене контракт на куплю-продажу зерна в отдаленной перспективе. 

  9. Биржевая торговля осуществляется в рамках организованного 

товарного рынка в целях: 
  а) продажи массовых однородных товаров, количественно сравнимых и 

взаимозаменяемых; 

  б) продажи крупных партий цветных металлов, зерна в соответствии с 

установленными стандартами партии поставки (лота); 

  в) продажи уникальных товаров, предметов антиквариата, произведений 

искусства; 

  г) продажи валютных кредитов для выполнения государственного 

заказа. 

10. Технология проведения гласного аукциона включает: 
а) объявление аукционистом минимальной цены на товар для 

дальнейшего ее повышения до окончательной цены покупки (трехкратный 
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удар молотка «продано»); 

б)  объявление аукционистом максимальной цены на товар для 

дальнейшего ее понижения до окончательной цены покупки (трехкратный 

удар молотка «продано»); 

в)  объявление аукционистом о конкурсной продаже национальной 

валюты за свободно конвертируемую валюту, имеющую покупательский 

спрос в стране; 

г) мимику, жесты, записки, подаваемые аукционисту по установленным 

правилам; имя покупателя остается в тайне. 

 

Ответы  

 1) а,б,в, 2) б, в, г, 3) б,в,г, 4) б, 5) а,б, 6) а, 7) в, а, б, г, 8) а, 9) а, б, 10) а,б . 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

ВАРИАНТ 1 

 

  1. Отметьте правильную формулировку определения 

розничной торговли. 
  а) перепродажа новых или бывших в употреблении товаров розничным 

торговцам. 

  б) продажа промышленных товаров снабженческо-сбытовым 

организациям для выполнения работ по капитальному строительству. 

  в) продажа (перепродажа) без видоизменения новых и бывших в 

употреблении товаров для личного или домашнего использования. 

  г) продажа товаров оптовым торговцам для перепродажи в целях 

профессионального использования. 

  2. Специфика розничной торговли заключена в колоссальной 

территориальной раздробленности магазинов, павильонов, тоннаров,  лотков,  

киосков  различных  форм  частного предпринимательства, а также в высокой 

степени адаптации к рыночным переменам. 

  а) да;   б) нет. 

  3. Система ритейлеров — это слаженная система работы розничных 

торговцев, обслуживающих сеть магазинов. 

  а) да;   б) нет. 

  4. Дискаунтер - - организационная форма управления розничной 

торговлей по повышенным ценам продуктами суперкачества для 

ограниченного круга потребителей. 

  а) да;    б) нет. 

  5. Дистрибьюторский центр является посредником между сетью 

ритейлеров и производителями готовой продукции. 

  а) да;   б) нет. 

  6. Бентам — это тип небольшого магазина розничной торговли, 
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имеющего: 

  а) территориальную удаленность от потребителей; 

  б) большой ассортимент, включающий более 10 000 наименований; 

  в) максимальную приближенность к жителям близлежащего района, а 

также достаточно широкий обязательный ассортимент различных видов 

товаров; 

  г) ассортимент исключительно определенной группы товаров, 

производства конкретного изготовителя. 

  7. Нетрадиционными (внемагазинными) формами торговли для 

покупателей, проживающих вдали от крупных центров, являются: 

  а)  торговля через прилавок; 

  б) торговля по методу самообслуживания; 

  в) торговля по каталогу через телевидение, интернет; 

  г) торговля товарами по почте «директ мейл»; 

  8. Маркетинг розничной торговли включает такие направления, как: 

  а) создание сети дистрибьюторских центров; 

  б) маркетинговые исследования в целях обоснования выгодной 

товарной ниши; 

  в) стратегию мерчандайзинга для увеличения розничного 

товарооборота; 

  г) реализацию стратегий маркетинга по основным его элементам: товар, 

цена, распределение, продвижение, позиционирование. 

  9. В основе сетевой торговли используется франчайзинг, который 

предполагает: 

  а) организацию торговли в рамках конкурсного отбора (тендера) для 

выполнения государственного заказа; 

  б) право участия в биржевой торговле фьючерсными контрактами; 

  в) привилегию при получении льготного кредита для выполнения 

социальных акции; 

  г) функционирование широкой сети магазинов, имеющих единую 

торговую марку и фирменный стиль обслуживания клиентов. 

  10. Франчайзинг — договор, по которому одно лицо, имеющее 

корпоративную систему торговли (франчайзер) дает право другому лицу 

(франчайзи) использовать эту систему на основе приемов и методов ведения 

бизнеса фирмы-франчайзера в обмен на вознаграждение. 

   а) да;   б) нет. 

  11. Франчайзер как владелец франчайзингового договора получает 

право: 

  а) управлять и контролировать работу созданной фран-чайзинговой сети 

магазинов; 

  б) разрабатывать единые стандарты на технологию торговли, 

организацию закупок, обслуживание клиентов; 

  в) лишать правового статуса участников сетевой торговли; 

  г) формировать штатное расписание и фонд заработной 

платы обслуживающего персонала каждого участника сетевой торговли. 
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  12. К типу предприятий розничной торговли относятся: 

  а) специализированные магазины, универмаги; 

  б) супермаркеты, бентамы; 

  в) дискаунтеры, фирменные магазины; 

  г) дистрибьюторские центры, тоннары и склады-отели. 

  13. Цель сетевой торговли заключена в максимальном удовлетворении 

совокупных запросов клиентов в результате слаженной работы всех 

независимых торговцев под единым брендом. 

  а) да   б) нет. 

  14. Преимущества работы франчайзинговой сети магазинов 

относительно независимой точки продажи заключены в 

экономии совокупных затрат в результате централизации бухгалтерского 

учета и контроля, организации закупок и оптимизации маршрутов перевозок. 

  а) да;   6) нет. 

  15. Мерчандайзинг - функционирование комплексной системы торговли 

с использованием искусства маркетинга в стенах магазина для увеличения 

объема розничного товарооборота. 

  а) да;   б) нет. 

  16. Фирменный стиль как инструмент выделения розничной торговой 

марки на фоне конкурентов имеет составляющие компоненты: 

  а) фирменную символику, собственный логотип, используемый на 

деловой документации; 

  б) объем розничного товарооборота; 

  в) фирменный цвет, яркие визитки; 

  г) фирменную одежду персонала, стандарт культуры обслуживания. 

 

Ответы: 1) - Б; 2) - а; 3) - а; 4) - б; 5) - а; 6) - в; 7) –в,г; 8)в,г 9) г; 10) а 11) 

а;б, в; 12) а,б,в13) - а; 14) - а; 15) - а; 16) - а, в, г. 

 

 

ВАРИАНТ 2 
 

  1. Укажите эффективные направления торгово-посреднического звена. 

  а) оптимизация объемов работы в сфере материального производства. 

  б) расширение масштабов коммерческой деятельности. 

  в) диверсификация направлений коммерческой деятельности. 

  г) реструктуризация технологии промышленного производства. 

  2. Установите правильную последовательность основных блоков 

комплексной модели оценки эффективности оптово-посреднической 

организации: 

  а) мониторинговая оценка рыночного бизнеса; 

  б) анализ финансового состояния организации; 

  в) факторный анализ основных показателей деятельности; 

  г) макроэкономическая оценка рыночной среды. 

  3. Эффективность оптово-посреднической организации характеризует: 
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  а) система сервисного обслуживания клиентов; 

  б) уровень корпоративной ответственности  в трудовом коллективе; 

  в) отношение суммы объема реализации и стоимости сервисных услуг к 

совокупным затратам; 

  г) система формирования спроса и стимулирования сбыта. 

  4. Укажите наиболее важное условие, которое создает своевременное и 

качественное обеспечение производственного процесса материальными 

ресурсами. 

  а) ритмичная и бесперебойная работа производственного процесса. 

  б) своевременная реструктуризация компании. 

  в) обеспечение сервисного потенциала.  

  г) формирование рыночного спроса. 

  5. Какой признак соответствует сервисному обслуживанию клиентов? 

  а) создание системы товародвижения. 

  б) формирование привлекательного товарного ассортимента. 

  в) раскрутка бренда и реализация системы франчайзинга.  

  г) обеспечение гарантий и высокого качества услуг, которые 

превосходят ожидания клиентов. 

  6. Что отражает индекс рыночной эффективности бизнес-операции? 

  а) отношение объема реализации к среднегодовым товарным остаткам. 

  б) отношение стоимости основных средств к суммарному сроку их 

службы. 

  в) произведение стоимости материалов на их количество.  

  г) отношение суммарного дохода от бизнес-операции к суммарным 

расходам с учетом возможных рыночных потерь. 

  7. Учитывают ли макроэкономические показатели рыночной среды 

состояние материально-технической базы фирмы, ее финансовую 

устойчивость и популярность в обществе? 

  а) да;   б) нет. 

  8.  Измеряется ли рентабельность работы оптово-посредни-ческого 

звена как отношение общего объема выручки к совокупным затратам? 

  а) да;   б) нет. 

  9. Из приведенного графика следует, что оптово-посредни-ческому 

звену по истечении трех лет выгоднее использовать услуги собственных 

агентов, чем привлеченных со стороны, труд которых оплачивается в 

пределах 15% суммы заключенных сделок. 

  а) да;   б) нет. 

  10.  Если предприниматель берет для выполнения бизнес-операции 

кредит в сумме 100 млн руб. на один месяц (процентная ставка — 10%), 

укажите, сколько ему придется заплатить за кредит из собственных средств: 

  а)  110 млн руб.;  б) 10 млн руб. 

 

Ответы: 1) — А, Б, Б; 2) — г, в, б, а; 3) — в; 4) 6) - Г, 7) - б; 8) -б; 9) - а; 10) - 

б. 
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ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
 

Вопросы Варианты ответов 

1. Каково минимальное расстояние 

стеллажей от пола и поддонов, 

используемых для хранения товаров? 

1. - 10 см 

2. - 25 см 

3. - 15 см 

2. С какой периодичностью 

осуществляется контроль 

температурного режима хранения 

товаров? 

1. - ежедневно 

2. - еженедельно 

3. - раз в 5 дней 

3. С какой периодичностью 

осуществляется контроль 

относительной влажности воздуха? 

1. - ежедневно 

2. - 1 раз в неделю 

3. - 2 раза в месяц 

4. Можно ли допускать хранение сырых 

продуктов и полуфабрикатов с 

готовыми к употреблению продуктами? 

1. - да 

2. - нет 

3. - на усмотрение администрации 

5. Где можно хранить испорченные или 

подозрительные по качеству пищевые 

продукты? 

1. в изолированных помещениях 

2. допускается хранение с сырыми 

продуктами 

3. кратковременно с 

доброкачественными товарами. 

6. На каком расстоянии от 

отопительных приборов можно 

размещать на хранение товар? 

1. - 50 см 

2. - 2 см 

3. - 1 м 

7. На каком минимальном расстоянии от 

пола можно хранить хлеб и 

хлебобулочные изделия? 

1. - 35 см 

2. - 50 см 

3. - 70 см 

8. В каком случае розничному 

предприятию нельзя завозить товары в 

ночное время (с 23-00 вечера до 7-00 

утра) 

1. Если магазин находится на 

территории производственного 

предприятия 

2. Если магазин встроен или 

пристроен в жилое здание 

3. Если помещение магазина 

встроено в жилое здание или 

здание иного назначения 

9. Можно ли привлекать к работе по 

подготовке пищевых продуктов к 

продаже уборщиц, подсобных рабочих? 

1. нельзя 

2. можно, если есть 

производственная необходимость 

3. можно, если есть указание 

администрации 

10. Можно ли отпускать покупателям 

пищевые продукты случайно упавшие 

1. нельзя 

2. можно, после удаления, срезания 
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на пол или загрязненные иным 

способом? 

мест загрязнений по более низким 

ценам 

3. можно, после предварительной 

очистки 

11. Что предпринять в случае 

возникновения санитарного брака 

пищевых продуктов? 

1. направить его на переработку 

2. составить акт на лом, бой, порчу 

товаров и списать товар за счет 

продавца 

3. составить акт на бой, лом 

товаров, направить на корм скоту и 

на промышленную переработку 

12. Можно ли по просьбе покупателя 

нарезать торт и продать его частями? 

1. нельзя 

2. можно, на усмотрение продавца 

3. можно, если получено указание 

администратора 

13. В какой срок после вскрытия 

вакуумной упаковки или 

парогазопроницаемой оболочки можно 

продавать пищевые продукты при 

соблюдении условий? 

1. в течение 48 часов 

2. в течение 6 часов 

3. в течение одного рабочего дня, 

но не более 12 часов после 

вскрытия упаковки 

14. Можно ли сливать обратно из 

посуды покупателя жидкие пищевые 

продукты в общую тару? 

1. можно, если мы убеждены, что 

тара покупателя чистая 

2. нельзя 

3. можно,  по требованию 

покупателя 

15. Какой посудой должны быть 

обеспечены автоматы для продажи 

напитков в розлив? 

1. одноразовой 

2. стеклянной,  гигиеничной 

3. керамической 

16. В каких условиях перевозится живая 

рыба? 

1. в закрытых флягах с чистой 

водой при температуре + 15 

градусов по Цельсию 

2. изотермических цистернах, 

чистой воде, насыщенной воздухом 

при температуре + 10 градусов,  не 

выше. 

3. в рефрижераторах с 

температурой воздуха не выше + 20 

градусов  

17. Какую рыбу запрещено принимать и 

хранить на базах и складах? 

1. живую 

2. охлажденную и полуфабрикаты 

из рыбы 

3. охлажденную рыбу горячего 

копчения, кулинарные изделия и 

полуфабрикаты из рыбы 
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18. Сколько времени живая рыба 

хранится в аквариуме? 

1. в теплое время года не более 24-

ех часов; 

2. в холодное время года не более 

48-ми часов 

3. в теплое время года не более 12-

ти часов; в холодное время года не 

более 40-ка часов 

4. в течение 20-ти часов при 

температуре 20 градусов 

19. В каком случае мясо допускается к 

приемке? 

1. Если есть ветеринарное 

свидетельство 

2. При наличии ветеринарного 

свидетельства и ветеринарной 

справки 

3. При наличии клейма, 

ветеринарного свидетельства или 

справки 

20. Какие куриные яйца нельзя 

допускать в продажу? 

1. не прошедшие ветеринарный 

контроль, загрязненные 

2. без ветеринарного свидетельства, 

бой, тек, меланж, загрязненные 

3. битые и загрязненные 

21. Можно ли хранить майонез на 

морозе и на солнце? 

1. да 

2. нет 

3. не знаю 

22. Как хранят туши  и полутуши 

охлажденного мяса? 

1. в подвешенном состоянии на 

расстоянии друг от друга 

2. можно хранить на стеллажах и 

подтоварниках 

3. в подвешенном состоянии на 

крючьях, чтобы туши не 

соприкасались между собой, со 

стенами и полом помещения 

23. Какие документы должен иметь 

продавец на алкогольную продукцию? 

1. сертификат соответствия, 

справка к грузовой таможенной 

декларации или справка к товарно-

транспортной накладной и 

акцизные марки 

2. лицензию и федеральную 

акцизную марку 

3. все выше перечисленные 

документы 
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ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

 

Вопросы Варианты ответов 

1. Сроки приемки товаров по 

количеству. 
1. 24 часа – по скоропортящимся 

товарам 

10 дней – по нескоропорятщимся 

товарам 

2. 4 часа - по скоропортящимся 

товарам 

5 дней - по нескоропорятщимся товарам 

3. 10 дней - по скоропортящимся 

товарам 

2 дня - по нескоропорятщимся товарам 

2. Сроки приемки товаров по 

качеству скоропортящихся 

товаров. 

1. одногородняя – 10 дней; 

иногородняя – 45 дней 

2. одногородняя – 20 дней; 

иногородняя –60 дней 

3. одногородняя – 10 дней; 

иногородняя–20 дней 

3. Сроки составления акта 

назавес тары. 

1. по влажным товарам - немедленно; 

по невлажным – 10 дней 

2. по влажным товарам – 4 часа; по 

невлажным –15 дней 

3. по влажным товарам – 24 часа; по 

невлажным –20 дней 

4. Сроки вызова представителя 

поставщика для участия в 

приемке. 

1. по скоропортящимся – 

немедленно; по 

нескоропортящимся – 24 часа 

2. по скоропортящимся –сутки; по 

нескоропортящимся –двое суток 

3. по скоропортящимся –1 час; по 

нескоропортящимся –12 часов 

5. Сроки сообщения о прибытии 

поставщика для участия в 

приемке товаров после получения 

уведомления. 

 по скоропортящимся –3 часа; по 

нескоропортящимся –20 часов 

 по скоропортящимся –2 часа; по 

нескоропортящимся –12 часов 

 по скоропортящимся –немедленно; 

по нескоропортящимся –24 часа 

6. Сроки актирования скрытых 

производственных дефектов 
1. 5 дней с момента выявления 4-ех 

месяцев со дня поступления 

товаров в магазин 

2. 5 дней с момента выявления в 
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течение гарантийного срока 

3. все вышеуказанное верно 

7. Сроки прибытия представителя 

поставщика (изготовителя) для 

участия в приемке товаров. 

1. при одногородней поставке – 4 

часа, 24 часа; при иногородней 

поставке – 30 дней 

2. при одногородней поставке –24 

часа; при иногородней поставке –2 

дня, не считая времени пути 

3. при одногородней поставке –4 

часа, 24 часа; при иногородней 

поставке –3-ое суток, не считая 

времени пути 

8. В какой срок утверждается акт 

об установленном расхождении 

по количеству? 

1. 24 часа 

2. 72 часа 

3. 5 дней 

9. В какой срок утверждается акт 

об установленном расхождении в 

качестве? 

1. 24 часа 

2. 48 часов 

3. 5 дней 

10. Каким числом оформляется 

удостоверение на право участия в 

приемке товаров представителя 

(общественности)? 

1. днем оформления акта 

2. днем поступления товара 

3. днем оприходования товара 

 

11. Какой сопроводительный 

документ выписывается при 

поставке товаров от 

изготовителя? 

1. счет-фактура 

2. товарно-транспортная накладная 

3. накладная 

 

12. Какие документы 

подтверждают качество и 

безопасность товаров? 

1. Сертификат, ветеринарное 

свидетельство, декларация о 

безопасности, протоколы 

испытаний 

2. Сертификат, таможенная 

декларация, счет-фактура 

3. Акцизные марки, справки, 

ветеринарные свидетельства 

 

 

Критерии оценки: 

 

  Для оценки знаний студентов используется подход со следующими 

критериями: 

  5 (отлично) –  90-100% правильных ответов; 

  4 (хорошо) –  75-89% правильных ответов; 

  3 (удовлетворительно) – 60-74% правильных ответов; 

  2 (неудовлетворительно) – менее  60 % правильных ответов. 
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ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

  1. Коммерческая система представляет единый комплекс товаров и 

услуг, функционально зависящий от: 

  а) исходных составляющих системы (субъекты коммерции, факторы 

взаимодействия); 

  б) сочетания составляющих системы,  в числе которых коммерческие 

связи, набор функций; 

  в) системы повышения квалификации сотрудников; 

  г) климатических условий. 

  2. Основной целью коммерческой деятельности является: 

  а) стабильность цен; 

  б) оптимизация платежного баланса; 

  в) получение прибыли; 

  г) повышение производительности труда. 

  3. К основным направлениям коммерческо-посреднической 

деятельности относятся: 

  а) установление партнерских отношений; 

  б) купля-продажа товаров; 

  в) сбыт готовой продукции; 

  г) разработка технологической карты. 

 4. Принципами коммерческой деятельности являются: 

  а) обоснование коммерческих приоритетов и использование принципов 

маркетинга; 

  б) принцип производственного планирования; 

  в) профилактика коммерческих рисков; 

  г) повышение ответственности за принятые обязательства 

  5. Дистрибьюторы с полным набором услуг приобретают продукцию у 

основных изготовителей, складируют и реализуют потребителям в режиме 

сервисного обслуживания. 

  а) да;   б) нет. 

 

 

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

 

Выполните тестовые задания. 
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 1. Согласны ли вы со следующим утверждением? 

Стратегия выбора товарной ниши базируется на маркетинговых 

исследованиях, которые обосновывают привлекательность сегмента с 

позиции оптимального сочетания цены, качества и сервисного 

сопровождения товара,  

  а) да;    б) нет. 

  2. Правильно ли определена цель стратегии расширения товарной 

линии? Стратегия расширения товарной линии нацелена на разработку идеи 

дизайна упаковки,  

  а) да;   б) нет. 

  3. Согласны ли вы с определением товарного знака? 

Товарный знак - это обозначение, позволяющее отличать товары одних 

юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других 

юридических или физических лиц. 

   а) да;   б) нет. 

  4. Правильно ли определена функция упаковки? 

Коммуникационная функция упаковки сохраняет количество и качество 

производимой продукции, обеспечивает удобство погрузки, выгрузки, 

перевозки, складского хранения.  

  а) да;   б) нет. 

 

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

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ТОВАРНО-АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА В ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛЕ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

ВАРИАНТ 1 
 

  1. Ассортимент товаров – это: 

  а) продукция, находящаяся в сфере обращения и предназначенная для 

реализации. 

  б) набор товаров, объединенных по какому-либо одному или 

совокупности признаков. 

  в) определенное количество различных продуктовых линий, которое 

предлагается рынку, количество видов, разновидностей и наименований 

товаров однородных и разнородных групп. 

  2. Средствами товарной информации служат: 

  а) маркировка, технические документы, нормативные документы. 

  б) справочная, учебная и научная литература, реклама. 

  в) все перечисленное. 

  3. Перечень товаров, выпускаемых изготовителем исходя из его 

производственных возможностей – это: 

  а) промышленный ассортимент. 
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  б) торговый ассортимент. 

  в) реальный ассортимент. 

  4. Носители маркировки, которые приклеиваются, прикладываются или 

подвешиваются к товару – это: 

  а) бирки и ярлыки. 

  б) кольеретки. 

  в) вкладыши. 

  5. По виду спроса ассортимент товара подразделяется на: 

  а) реальный, прогнозируемый, учебный. 

  б) реальный, прогнозируемый, сопутствующий. 

  в) твердо сформулированный, альтернативный, импульсный. 

  6. Текст, условное обозначение или рисунок, нанесенные изготовителем 

на товар или упаковку либо другие носители информации: 

  а) производственная маркировка. 

  б) торговая маркировка. 

  в) справочная литература. 

  7. Способность набора товаров наиболее полно удовлетворять реально 

обоснованные потребности разных сегментов потребителей = это: 

  а) рациональность ассортимента. 

  б) гармоничность ассортимента. 

  в) новизна ассортимента. 

  8. Набор товаров, которые выполняют вспомогательные функции и не 

относятся к основным для данной организации – это: 

  а) сопутствующий ассортимент. 

  б) развернутый ассортимент. 

  в) смешанный ассортимент. 

  9. Отношение количества видов, разновидностей и наименований 

товаров, пользующихся устойчивым спросом у потребителей, к общему 

количеству видов, разновидностей и наименований товаров тех же 

однородных групп – это: 

  а) коэффициент полноты. 

  б) коэффициент рациональности. 

  в) коэффициент соответствия ассортимента спросу. 

  10. Разновидность этикеток; они имеют особую форму, наклеиваются на 

горлышко бутылок – это: 

  а) вкладыши. 

  б) кольеретки. 

  в) бирки. 

 

 

ВАРИАНТ 2 
 

  1. Стабильность оптовой торговли определяется: 

  а) рациональностью ассортимента товаров. 

  б) полнотой и устойчивостью ассортимента товаров. 
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  в) все перечисленное. 

  2. По характеру потребностей ассортимент товаров подразделяется на: 

  а) простой, сложный. 

  б) реальный, прогнозируемый, учебный. 

  в) повседневный, периодический. 

 

  3. Перечень товаров, формируемый организацией торговли или 

массового питания с учетом ее специализации, потребительского спроса и 

материально-технической базы – это: 

  а) торговый ассортимент. 

  б) промышленный ассортимент. 

  в) ассортимент товаров. 

  4. Набор товаров, представленных значительным количеством групп, 

видов, разновидностей и наименований товаров, которые удовлетворяют 

разнообразные потребности в товарах, классифицируются более чем по трем 

признакам – это: 

  а) простой ассортимент. 

  б) сложный ассортимент. 

  в) развернутый ассортимент. 

  5. Набор товаров разных классов, групп, видов, разновидностей и 

наименований, отличающихся большим разнообразием функционального 

назначения – это: 

  а) развернутый ассортимент. 

  б) смешанный ассортимент. 

  в) видовой ассортимент. 

  6. Вид спроса формирующийся окончательно в магазине в процессе 

непосредственного ознакомления покупателей с товаром и его особенностями 

называется: 

  а) устойчивый. 

  б) импульсный. 

  в) альтернативный. 

  7. Разновидность этикеток, отличаются от них направленностью 

информации и предназначены для сообщения кратких сведений о 

наименовании товара, изготовителе – это: 

  а) ярлыки. 

  б) вкладыши. 

  в) кольеретки. 

  8. Бирки отличаются от ярлыков: 

  а) большей информативностью. 

  б) меньшей информативностью. 

  в) яркостью. 

  9. Количественные свойства ассортимента: 

  а) широта, глубина. 

  б) широта, глубина, полнота, структура. 

  в) широта, глубина, полнота. 
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  10. Перечень товаров, систематизированный по определенным научно 

обоснованным признакам для достижения целей обучения – это: 

  а) учебный ассортимент. 

  б) реальный ассортимент. 

  в) прогнозируемый ассортимент. 

 
№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 

1 Б В 

2 В Б 

3 А А 

4 А Б 

5 В Б 

6 А В 

7 А Б 

8 А Б 

9 В Б 

10 Б А 

 

 

ВАРИАНТ 3 
 

  1. Как расширение ассортимента влияет на расходы: 

  а) уменьшает. 

  б) увеличивает. 

  в) не влияет. 

  2. Политика изменения ассортимента может базироваться на: 

  а) двух подходах. 

  б) трех подходах. 

  в) четырех подходах. 

  3. Расчет возможного прироста прибыли необходимо проводить по 

сценарию: 

  а) min. 

  б) max. 

  в) min и max. 

  4. Исчислением рентабельности по видам деятельности, группам 

товаров, отдельным единицам продукции занимается: 

  а) бухгалтерский учет. 

  б) управленческий учет. 

  в) налоговый учет. 

  5. Первый уровень расширения ассортимента характеризуется: 

  а) низкая степень расходов на НИР и незначительное дополнительное 

финансирование. 

  б) низкая степень расходов на НИР и значительное дополнительное 

финансирование. 

  в) высокая степень расходов на НИР и наибольшее дополнительное 

финансирование. 
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  6. Система тотального управления деньгами означает, что любая 

продукция должна: 

  а) быть безупречного качества и востребована клиентами. 

  б) быть безупречного качества. 

  в) нет верного ответа. 

 

  7. Если новый товар выходит на рынок под новым брендом, то расходы 

на маркетинг: 

  а) останутся прежними. 

  б) уменьшатся. 

  в) возрастут. 

  8. Характеристику целесообразности выхода на тот или иной уровень 

расширения ассортимента необходимо рассматривать с позиции потребности 

в: 

  а) новых научно-исследовательских разработках (НИР) и 

дополнительном финансировании. 

  б) создании нового бренда. 

  в) верно все перечисленное. 

  9. Отставание конкурентов, занятых продвижением аналогичной 

товарной позиции, в производстве тех же видов и методов расфасовки 

связано с: 

  а) привлечением дополнительного финансирования и  необходимостью 

изыскания аналогичных ноу-хау. 

  б) нехваткой финансирования и необходимостью изыскания 

аналогичных ноу-хау. 

  в) необходимостью изыскания аналогичных ноу-хау. 

  10. Что не относится к недобросовестной конкуренции: 

  а) сравнительная реклама. 

  б) дискредитация хозяйствующего субъекта. 

  в) снижение издержек на производстве. 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

  1. Выбор той или иной ассортиментной стратегии должен основываться 

на: 

  а) оценке изменений денежных потоков, вызванных изменением 

ассортимента. 

  б) прогнозе состояния денежных потоков в перспективе. 

  в) все перечисленное. 

  2. Процесс, связанный с самостоятельным выпуском тех 

комплектующих, которые ранее закупались у сторонних поставщиков, а 

также создание собственной торговой сети для продвижения своей 

продукции – это: 

  а) вертикальное изменение ассортимента. 
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  б) горизонтальное изменение ассортимента. 

  в) комплексное изменение ассортимента. 

  3. Изменение ассортимента в рамках уже проводимой деятельности 

либо в аналогичных направлениях или выход на новые рынки без перехода на 

смежные уровни в рамках кооперации – это: 

  а) вертикальное изменение ассортимента. 

  б) горизонтальное изменение ассортимента. 

  в) комплексное изменение ассортимента. 

  4. Противостояние олигархических кланов и промышленно-финансовых 

формирований, которые способны прибегать к лоббированию как 

законодательного процесса, так и решений местных властей, также не 

исключает и недобросовестное ограничение конкуренции путем создания: 

  а) искусственных барьеров вхождения на рынок. 

  б) барьеров  для входа на рынок. 

  в) барьеров выхода из рынка. 

  5. К общеэкономическим условиям, названным М. Портером барьерами 

для входа на рынок не относятся: 

  а) потребность в капитале. 

  б) более высокие издержки. 

  в) сравнительная реклама. 

  6. К барьерам выхода из рынка относится: 

  а) экономия, обусловленная ростом масштабов производства. 

  б) утрата или ограничение доступа к смежным рынкам. 

  в) дифференциация продукта. 

  7. На первом уровне расширения ассортимента происходит: 

  а) внедрение разнородных продуктов. 

  б) продвижение абсолютно новых. 

  в) увеличение позиций однородных товаров. 

  8. Для второго уровня расширения ассортимента характерно: 

  а) высокая степень расходов на НИР и наибольшее дополнительное 

финансирование. 

  б) низкая степень расходов на НИР и значительное дополнительное 

финансирование. 

  в) низкая степень расходов на НИР и незначительное дополнительное 

финансирование. 

  9. При системе тотально правления деньгами: 

  а) отпадает необходимость развития нового брэнда и значительно 

сокращаются маркетинговые расходы. 

  б) валовой доход компании максимизируется не только в виде роста 

прибыли, но и увеличения рыночной стоимости компании за счет роста 

стоимости нематериальных активов фирмы. 

  в) все перечисленное. 

  10. Принятие решения о создании нового брэнда или использовании 

старого как мощного маркетингового инструмента связано с: 

  а) необходимостью оценки возможных сценариев восприятия новых 
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видов продукции на потребительском рынке. 

  б) необходимостью оценки возможных сценариев восприятия новых 

видов продукции на потребительском рынке, а также возможности 

вмешательства  госструктур. 

  в) необходимостью оценки возможных сценариев восприятия новых 

видов продукции на потребительском рынке, а также возможности 

вмешательства  госструктур и независимых общественных организаций. 

 
№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 

1 Б В 

2 Б А 

3 В Б 

4 Б А 

5 А В 

6 А Б 

7 В В 

8 А Б 

9 А В 

10 В В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень оценочных средств по учебной практике 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3  

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

2 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа, определенной учебно 

исследовательской темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Доклад, 

сообщение 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой проблемой и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

5 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 



92 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой  

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы 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 результатов 

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  

 

 

 

 
 


