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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 03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров». 

 

 

Задачи практики: 

– С целью овладения данными видами деятельности студент в ходе 

практики должен: 

 

иметь практический опыт:  
– определения показателей ассортимента; 
– распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
– оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 
– расшифровки маркировки;  
– контроля режима и сроков хранения товаров;  
– соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 
уметь:  
– применять методы товароведения;  
– формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент;  
– оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
– рассчитывать товарные потери и списывать их; 
– идентифицировать товары; 
– соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 
знать:  
– теоретические основы товароведения:  
– основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, 

основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на 
них; 

– виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 
списания; 
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– классификацию ассортимента, товароведные характеристики 
продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 
оценку их качества, маркировку; 

– условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-
эпидемиологические требования к ним; 

– особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров 
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Способ проведения На базе института 

Форма проведения 
Непрерывно: при очной форме обучения 

1 недели в 4-м семестр 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты : Краснодарского 

кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации _ 

 

1.3.Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

является неотъемлемой частью учебного процесса и важным этапом в 

профессиональной подготовке специалиста.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является разделом основной профессиональной образовательной 

программы  по направлению подготовки  среднего профессионального 

образования. 
 

Название дисциплины (модуля), 

вида практик 

Требования к ранее полученным 

результатам обучения (знать, уметь) 

ОП.01. Экономика организации В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
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заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и 

заработную плату; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

основные экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета; 

планирование деятельности организации; 

ОП.02. Статистика уметь: 

использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели 

вариации; ряды: динамики и распределения, 

индексы 
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ОП.04. 

Документационное обеспечение 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

оформлять и проверять правильность 

оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе 

используя информационные технологии; 

проводить автоматизированную 

обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск 

документов; 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

основные понятия: цели, задачи и 

принципы документационного обеспечения 

управления; 

системы документационного обеспечения 

управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

ОП.07. Бухгалтерский учет уметь: 

использовать данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества 

и обязательств организации; 

знать: 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского 

учета; бухгалтерскую отчетность; 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-
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учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

МДК.02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оформления финансовых документов и 

МДК.02.01. Финансы, налоги и 

налогообложение 

МДК.02.03. Маркетинг 
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отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

выявления потребностей (спроса) на 

товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в 

соответствии с конъюнктурой рынка; 

участия в проведении рекламных акций и 

кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

анализа маркетинговой среды 

организации; 

уметь: 

составлять финансовые документы и 

отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми 

актами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

применять методы и приемы финансово-

хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности; 

обеспечивать распределение через каналы 

сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых 

коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования 

рынка; 

оценивать конкурентоспособность 

товаров; 

знать: 

сущность, функции и роль финансов в 

экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения; 

финансирование и денежно-кредитную 

политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

основные положения налогового 

законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов 
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налогов; 

методологические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; 

информационное обеспечение, организацию 

аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 

составные элементы маркетинговой 

деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

средства: удовлетворения потребностей, 

распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

методы изучения рынка, анализа 

окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, 

показатели оценки конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых исследований, их 

результат; управление маркетингом. 

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности, 

полученные в процессе прохождения данной практики, будут использованы  

в процессе дальнейшего обучения:  

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

данной практики необходимо как предшествующее 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.03. Маркетинг 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 

МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 
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1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения 

учебной  практики 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

очная заочная 

Всего 36  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
36  

в том числе:   

теоретические занятия   

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 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, 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 

 



   

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 
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ОК3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность  

 

Уметь: 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- организовывать коммуникативные отношения на 

предприятии; 

- применять методы управления в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

  

Знать: 

- полнота анализа факторов внутренней и внешней среды; 

Уметь: 

- формулировать цели  профессиональных задач; 

- экономически обосновывать целесообразность 

(эффективности) деятельности 

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями  

  

Знать: 

-методы планирования   и   организации   работы 

подразделения ; 

 правильная организация рабочего места менеджера; 

Уметь: 

- принять на себя ответственность за решение;  

- выполнять функции руководителя в коллективе; 

- готовность принять на себя ответственность за 

результаты совместной работы; 

- выстраивать межличностные отношения и создавать 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе; 

ОК12 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

Уметь: 

-выполнять профессиональные функции; 

- планировать карьерный рост; 

- демонстрировать  готовность к восприятию новаций, к 

изменениям; 
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ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии 

с ассортиментной политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества товаров. 

Уметь: 

анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать 

мероприятия по их предупреждению или списанию 
Знать: 

-правила обеспечения оптимальных условий 

формирования качества, хранения и реализации товаров; 

- методы идентификации вида и сорта товаров на основе 

сопроводительных документов и маркировки. 

ПК 3.3 

  

Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 
Уметь: 

-проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности 

-осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продаж согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии 

 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества. 

Знать: 

-требования к качеству и безопасности товаров на этапах 

товародвижения; 

-состояние отечественного рынка товаров и факторы его 

формирования; 

-факторы, влияющие на качество в процессе хранения, 

условия и сроки хранения товаров; 

 

ПК 3.5 

  

Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

Знать: 

методы контроля и особенности проведения оценки 

качества товаров; 

Уметь: 

- анализировать состояние и развитие рынка товаров, 

оценивать конъюнктуру спроса и предложения на 

предлагаемый товар; 

- формировать  ассортиментную политику для 

предприятия; 
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ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с установленными требованиями. 

Уметь: 

идентифицировать вид и сорт товаров по информации в 

товарно-сопроводительных документах и маркировке 

продукции 

ПК 3.7 

  

Производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в 

системные. 

Уметь: 

- использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации товаров; 

- проводить приемку по количеству и качеству товаров, 

поступающих на предприятие; 

- применять технические средства для измерения свойств 

и качества товаров и сырья; 

- проводить анализ причин возникновения дефектов и 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

- обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и 

реализации товаров на всех этапах товародвижения; 

- эксплуатировать и организовывать метрологический 

контроль 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю 
Уметь: 

- работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых 

операций,  

- проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 



   

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ  
 

3.1. Общие положения  
 

Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям). К учебной практике допускаются обучающиеся, завершившие в 

полном объеме освоение теоретической части ПМ 03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров по 

направлению подготовки 38.02.04. Коммерция (по отраслям)  и имеющие 

положительную аттестацию по всем элементам образовательной программы 

текущего учебного года. 

Общее руководство практикой, включая выбор формы проведения 

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

также контроль за результатами прохождения практики осуществляет 

научный руководитель обучающегося. В процессе подготовки проведения 

практики по согласованию со своим научным руководителем обучающийся 

составляет индивидуальный план прохождения практики.  

Руководитель организует практику обучающихся, создавая нормальные 

условия работы для выполнения намеченной индивидуальной программы, 

проводит инструктаж, представляет необходимые для прохождения практики 

и выполнения заданий научного руководителя материалы, контролирует 

текущую работу обучающихся, решает на месте все другие вопросы, 

связанные с прохождением практики. С помощью руководителя 

обучающиеся составляет календарный план на весь период практики, в 

котором отражается все виды работ обучающихся.  

На завершающем этапе практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчет о прохождении практики, содержащий 

информацию, отражающую все стадии жизненного цикла задачи, решаемой в 

соответствии с утвержденной индивидуальной программой практики.  

Для обеспечения самостоятельной работы в период проведения 

практики обучающиеся изучают учебно-методическую литературу по 

проведению педагогической практики, знакомятся с нормативной, 

предметной и учебно-методической документацией кафедры, изучают 

литературу по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

 



   

3.2. Тематический план и содержание учебной практики  
 

Наименование разделов 

(этапов), тем практики 
Содержание и виды  учебной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкост

ь, 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4  

 

Раздел 1  
Формирование 

ассортимента и управление 

товарными запасами на 

складах и в магазинах 

 

Тема 1  
Договорные отношения с 

поставщиками, 

организациями, банком и 

т.д. 

Содержание(в дидактических единицах) Х  Х 

Обзорная лекция: 

 

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

 

 

 

2 

 Практические занятия 

Практические занятия № 1  
Построение организационной структуры торгового предприятия 

Практические занятия № 2  
Продажа – как процесс. Подходы ведения продаж. Продажи на 

выставках и через Интернет. 
2  

Практические занятия № 3  
Основные группы документов при сопровождении продаж. 

Организация расчетов с клиентами 
2  

Практические занятия № 4 

Процесс покупки, основные этапы. Оценка степени 

удовлетворенности потребителей.  
Особенности покупательского поведения по организации  

потребителей. 

Выбор оптимальной стратегии продаж услуг. Опыт в 

использовании различных способов ведения продаж. 

  

Практические занятия № 5  
Типы клиентов. Основы психологии влияния в процессе продаж. 

Сущность и задачи коммуникационной политики. Структура 

маркетинговых коммуникаций. Управление 

коммуникационными программами. Методы ФОССТИС 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа Х   
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Выполняемые виды работ: Разработка типовых примеров 

сопроводительных документов 
Х   

Тема 1. 2 Формирование 

спроса и стимулирование 

сбыта 

 

Содержание(в дидактических единицах) 

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

 

 

Обзорная лекция:  

Практические занятия  

Практические занятия № 6 

Оценка конкурентной среды. Анализ конкурентов предприятия 

розничной торговли. 
2 

Практические занятия № 7  

Исследование рекламной деятельности российских 

предприятий 
2 

Практические занятия № 8 

Сравнить цены на 10 разновидностей молока и кисломолочных 

продуктов в магазинах « Кооператор», «Веселый молочник», 

Определить лидера продаж в категории  молоко.  

2 

Практические занятия № 9 

Взаимодополняющих товаров, приобретаемых в комплекте. 

Анализ покупательской корзины,  её средняя стоимость 
2 

Практические занятия № 10  

Особенности ценообразования в Южном Федеральном округе 
  

Практические занятия № 11  

Оценка конкурентной среды. Анализ конкурентов предприятия 

розничной торговли. 
  

Практические занятия № 12  

Исследование рекламной деятельности российских 

предприятий 
  

Внеаудиторная самостоятельная работа Х  

Выполняемые виды работ:. Х  

 Содержание (в дидактических единицах) Х   
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Раздел 2 

Организация контроля 

качества 

продовольственных товаров 

на предприятии 

Тема 2.1 

Выполнение работ по 

проведению экспертизы и 

оценки качества товаров 

Обзорная лекция: 

Основные принципы организации торговых и технологических 

процессов. 

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.8 

 

 

Практические занятия  

Практические занятия № 13 

Процедура проведения приемки партии товаров (сырья), 

установление  последовательности и обоснованности действий 

лиц-участников процесса приемки 

2 

Практические занятия № 14 

Правовые и нормативные документы, регламентирующие 

проведение приемки по количеству и качеству 
2 

 2 

 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Х  

Выполняемые виды работ: Изучить информацию и составить 

конспект на тему: Санитарно-эпидемиологические требования к 

товарам и упаковке 

   

Тема 2.1  

Организация экспертизы 

продовольственных товаров 

 

Содержание(в дидактических единицах) 

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

Х 
 

 
 

 Обзорная лекция:  

  
 

 

Практические занятия № 15 

определения физико-химических и 

микробиологических показателей качества 

продовольственных товаров 

2 отчет 

 

Практические занятия № 16 

оформление результатов экспертизы в форме акта 

экспертизы, порядок утверждения акта 

экспертизы, предоставление акта экспертизы 

заказчику экспертизы 

2  

 Практические занятия № 17   
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Отработка алгоритма в определении градаций качества 

товаров. 

Отработка алгоритма определения значения показателей 

качества и установления соответствия требованиям 

нормативных документов. 

Выявление соответствия действительных назначений 

показателей установленным требованиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
 

Выполняемые виды работ: Изучение нормативных и 

технических документов, в которых установлены требования к 

безопасности и качеству товаров, условиям их хранения, 

транспортирования, реализации, использования и обеспечения 

процесса товародвижения 

 
 

Тема 2.3 

Хранение товаров на 

складах предприятия и 

порядок отпуска продукции 

 

Содержание (в дидактических единицах) Х Х Х 

 Обзорная лекция: 
ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

 Конспект 

 
Практические занятия № 18 

2 

отчет 

Контр.раб

ота   
Контрольно-оценочное занятие 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

Х Отчет 

Выполняемые виды работ: 
 

Х Отчет 

ВСЕГО: 36 Х 

ИТОГО:   Х 
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4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник о прохождении учебной 

практики (ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-практиканта 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам учебной  практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

преддипломной практики. При выставлении оценки по результатам учебной 

практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики о 

организации (предприятия); 

-ответы на защите отчета о прохождении производственной практики. 

4.3. Результаты прохождения педагогической практики определяются 

путем проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

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

«неудовлетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

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

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

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

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

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

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

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

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

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

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

института;   
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета.  

4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за 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 -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

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

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

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

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

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с 

надписью «Отчет о прохождении производственной практики» в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; практический 

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

 

Студенты при прохождении 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 – Times 

New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики в 

сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в 

форме собеседования. 
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6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики 

 

Для организации и проведения учебной практики по направлению 

подготовки (специальности) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) необходимы 

следующие документы: 

 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

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

утвержденное  приказом ректора Российского университета кооперации от 

16.04.2014 г. № 384-д 

- Программа учебной практики (по профилю специальности) 

- График прохождения практики 

- Приказ о направлении студентов на практику 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

 

 

6.2 Требования к материально- техническому обеспечению учебной   

практики 
 

Реализация программы учебной практики производится стационарно в 

специально оборудованных помещениях института, которые представляют 

собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, обеспечивающими представление 

учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием. 

Материально-техническая база Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Краснодарского 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

учебной   практики
1
 

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.  Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник : гриф УМО / Е. Ю. Райкова. – М. : Дашков и К`, 2012. – 411 с. : 

ил 

2.  Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. Товароведение однородных 

групп продовольственных товаров: Учебник для бакалавров М. : Дашков 

и К`, 2013. – 930 с: 

3.  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 

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

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

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

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

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

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

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

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского 

университета кооперации, 2015.- 162с. 

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

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

«Дашков и К°», 2014.- 365 с. 

 

                                                 

1  
 

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, 2012. - 432с. 

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

Б.М. Генкина. - М.: Высшая школа, 2012. -383с. 

3. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

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

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

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

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

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

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

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

 

Информационные справочные системы: 
 

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

Плюс». 

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

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

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 

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

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

  

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

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки по учебной практики по 

направлению подготовки (специальности) среднего профессионального 

образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки специалистов и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы и (или) 

преподаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях 

(предприятиях) в течение последних  трех лет. 

 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит обязательные аудиторные учебные занятия, 

предусмотренные программой учебной практики; 

- контролирует ведение обучающимися дневников и подготовку 

отчетов о прохождении практики, в том числе на Портале «Практика и 

карьера»; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики, оформляет характеристику; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на заседании 

профильной кафедры 
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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
2
 

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.   

                                                 
2 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 по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике, доклада на 

научную конференцию и (или) научной статьи.  

Аттестация студентов по итогам учебной практики осуществляется в 

течение недели после окончания практики.  

  

1. Оформление текста  

  

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые 

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

единиц (сокращенное название в русской транскрипции - СИ) 

(приложение Ж, ГОСТ 8.417-2002).  

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в 

необходимых случаях и орфографии).  

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий.  

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

одной и той же единице физической величины, то единицу физической 

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

кг.  

В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц 

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

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

(процент);  

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

регистрационного номера.  

Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: №5-7 - номера с 5 по 7.   

В тексте работы могут быть таблицы, формулы, иллюстрации 

(рисунки) и примечания.  

  

2. Оформление таблиц  

  

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

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

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа 

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

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

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

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

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

После номера таблицы ставят тире, а затем приводят наименование 

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

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

Наименование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если 

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 
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точки пересечения осей ставят нуль. В качестве шкал используют 

координатные оси, которые делят на графические интервалы или 

координатной сеткой, или делительными штрихами, или сочетанием 

координатной сетки и делительных штрихов. Шкалы, расположенные 

параллельно координатной оси, следует разделять только делительными 

штрихами. Делительные штрихи и линии координатной сетки выполняют 

сплошной тонкой линией.  

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально слева и внизу. Частоту нанесения числовых значений и 

промежуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования 

диаграммой. Переменные величины указывают символом, наименованием, 

наименованием и символом. Единицы измерения наносят в конце шкалы или 

вместе с наименованием переменной величины через запятую.  

Диаграмму чертят линией, толщина которой в два раза больше 

толщины координатных осей. В интересах наглядности на диаграмму 

следует помещать минимум признаков, ориентиров и как можно меньше 

надписей. Пересечение надписей и линий не допускается. При недостатке 

места следует прерывать линию. При построении линейной диаграммы 

динамики на ось абсцисс наносят периоды или даты (равным периодам 

должны соответствовать равные отрезки), а уровень признака располагают 

на оси ординат. Прерывать шкалы не допускается. Если до определенного 

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

нуль, а соответствующее число.  

Если линейный график используется для изображения двух 

взаимосвязанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала 

факторного признака, а на вертикальной - результативного. 

Если  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.  

  

6. 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.  
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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.  

  

7. оформление ссылок  

  

При написании учебной практики обязательно нужно давать 

библиографические ссылки на источник, откуда заимствуется материал. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность 

работы, указывает сведения о цитируемом документе, дает возможность 

разыскать его. Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: [7]; [3, с.10].  

  

8. 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".  

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


37 

 

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.Разрыв 

страницы  

9. Оформление учебной практики  

1. Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

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

20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Шрифт Times New 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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).  

5. 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.  

6. 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 
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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.  

7. 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.  

8. Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

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

странице не допускается.  

9. 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).  

10. Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы.  

11. 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.  

12. Заказные учебные практики по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, выполненные на материалах конкретных 

организаций, должны иметь подтверждения реальности использованных 

данных - заключение организации.  

13. Учебная практика должна быть сброшюрована, иметь обложку или 

титульный лист, оформленный в соответствии с приложением А.  
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8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии с требованием ФГОС СПО по направлению подготовки 

(специальности) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

программа практики, которая осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких студентов.  

Производственная  практика реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает 

онлайн поддержку образования. Вся образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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 

                                                     «__» ______________ 20 ___ г 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении учебной   практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

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

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации 

прохождения 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 
  



   

Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

на ________________________________________________________________  
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

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

прошел (а)  производственную  практику (педагогическую)  

 

1.За время производственной  практики обучающийся проявил (а) личностные, 

деловые качества и продемонстрировал (а) уровень сформированности 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
 

№ 

п\п 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций в 

соответствии с ОПОП направления подготовки 

(специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции
3
 

низкий средний высокий 

1 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

   

2 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

   

3 
ОК3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

   

                                                 
3
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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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  

   

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 и 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
4
  

низкий средний высокий 

ПК 3.1 

Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

   

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

   

ПК 3.3 

Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями 

   

ПК 3.4 

Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

   

ПК 3.5 

Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных 

документов. 

   

                                                 
4
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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ПК 3.6 

Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

   

ПК 3.7 

Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

   

ПК 3.8 

Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю 

   

 

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 

Профессиональный модуль ПМ. 03  

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.0438.02.04 Коммерция (по отраслям)    

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01. Теоретические основы 

товароведения МДК.03.02. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
 
 

1. Общие положения 
 

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

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по учебной практике, обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, профессиональных 

умений и опыта, сформированности компетенций) студентов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

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

средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контрольно-

оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

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

с программой производственной практики.  

1.4. Контрольно-оценочные средства практики включают в себя 

типовые практические задания, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций) в период прохождения студентами  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. 03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, 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 
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проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в 

форме зачета с оценкой и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки.  

 
 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств по учебной практике сформирован из 

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

созданных в соответствии с программой учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной дисциплине приведены в 

Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по практике. 

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программой учебной практики, 

с учетом требований профессионального стандарта. 
  



   

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной  практике (практике по получению первичных профессиональных навыков) 

Направление подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

Формируемые 

компетенции
5
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
6
 

Код 

контрольно-

оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
7
 

Наименование  

КОС 
17

 

1 2 4 5 7 

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

Раздел 1  
Формирование ассортимента и 

управление товарными 

запасами на складах и в 

магазинах 

 

Тема 1  
Договорные отношения 

с поставщиками, 

организациями, банком и т.д. 

КОС-ТК/Пр-3 Вопросы для собеседования  

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

Тема 1. 2 Формирование 

спроса и стимулирование 

сбыта 

 

КОС-ТК/Пр-3 

КОС-ТК/Пр-2 
Вопросы для собеседования  

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

Раздел 2 

Организация контроля 

качества продовольственных 

товаров на предприятии 

Тема 2.1 

Выполнение работ по 

КОС-ТК/Пр-2 
Задания для 

самостоятельного решения 
Тест по практике 

                                                 
5
 Перечисляются в соответствии  с Таблицей 1 Паспорта  программы преддипломной практики.  

6
 Контролируемые разделы (темы) практики указываются в соответствии с рабочей программой практики 

7
Указываются фактически применяемые в  соответствии с приложением А «Перечень оценочных средств по преддипломной практике» 

(рекомендательно).  
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проведению экспертизы и 

оценки качества товаров 

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

Тема 2.1  

Организация экспертизы 

продовольственных товаров 

КОС-ПА/Пр-2 

Задания для 

самостоятельного решения 

Раздел отчета 

Тест по практике 

ОК 1 - ОК 4, 

ОК 6, ОК 12, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

Тема 2.3 

Хранение товаров на складах 

предприятия и порядок 

отпуска продукции 

 

КОС-ПА/Пр-3 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 

использования информационно-

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 
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коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 

освоения 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы; 

- проявление 

ответственности 

за работу 

подчиненных 

учебной практики 

ОК-6 Работа  в коллективе и в 

команде, эффективное общение 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

-Выстраивать межличностные 

отношения и создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе; 

- соответствие собственного  

поведения  требованиям 

корпоративной культуры и 

общечеловеческим ценностям 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной практики 

ОК-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:
8
 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с общекультурными компетенциями  

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
9
 

низкий средний высокий 

ОК 1 

Понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

   

ОК 2 

Организация собственной деятельности, выбор 

типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

   

ОК 3 

Приём решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях и принятие за них ответственности 

   

ОК 4 

Осуществление поиска и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

   

ОК 6 

Работа  в коллективе и в команде, эффективное 

общение с коллегами, руководством, 

потребителями 

   

ОК 12 

Соблюдение действующего законодательства и 

обязательное требование нормативных 

документов, а также требование  стандартов, 

технических условий 

   

 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 

 

                                                 
8
 Результаты указываются в соответствии с Паспортом и Рабочей программой практики. 

9
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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Результаты обучения, соотнесенные  

с профессиональными, 

общепрофессиональными и компетенциями, 

установленными институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
20

 

низкий средний высокий 

ПК 3.1 

Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

   

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

   

ПК 3.3 

Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными требованиями 

   

ПК 3.4 

Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

   

ПК 3.5 

Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

   

ПК 3.6 

Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

   

ПК 3.7 

Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

   

ПК 3.8 

Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в мероприятиях 

по контролю 
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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  
Практике по получению первичных профессиональных навыков 

Профессиональный модуль ПМ. 03  

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01. Теоретические основы 

товароведения МДК.03.02. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017



   

 

ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 01 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

Тема 1. 

1. Продукция, основные свойства продукции.  

2. Товар, свойства товара.  

3. Характеристики и разновидности потребительской стоимости.  

4.  Основополагающие характеристики товара: ассортиментная, 

качественная, количественная, стоимостная 

5. Сущность и взаимосвязь характеристик товара 

6. Принципы товароведения 

 

Тема 2. 

1. Измерительные и органолептические методы 

2. Методы управления (анализ, диагноз, прогноз, программирование, 

планирование) 

3. Идентификация, основные виды идентификации: ассортиментная, 

качественная, партионная 

4.  Группировка, как метод товароведения 

5. Кодирование товаров, структура кода.  

6. Наиболее распространенные системы кодирования. 

Виды классификаций: государственная, международная, товароведная, 

торговая, учебная. 

 

Тема 3 

1. Группы ассортимента (по месту нахождения товаров) – промышленный и 

торговый ассортимент; 

2.   Подгруппы ассортимента  (по широте охвата товаров) – простой, 

сложный групповой (видовой и марочный), сопутствующий, смешанный 

ассортимент 

3. Виды ассортимента (по степени удовлетворения потребностей) – 

рациональный и оптимальный ассортимент; 

4. Разновидности ассортимента (по характеру потребностей) реальный, 

прогнозируемый, учебный ассортимент. 

5. широта ассортимента, действительная и базовая широта, коэффициент 

широты 
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6. полнота ассортимента, действительная и базовая полнота, коэффициент 

полноты 

7. глубина ассортимента, действительная и базовая глубина, коэффициент 

глубины 

8. устойчивость ассортимента, коэффициент устойчивости 

9. новизна ассортимента, коэффициент новизны 

10. структура ассортимента (в натуральном и денежном выражении);  

11. ассортиментный минимум 

12. рациональность ассортимента, коэффициент рациональности 

Факторы формирования ассортимента 

 

 

Тема 4 

1. Оптимальные, действительные, регламентированные, предельные, 

относительные значения показателей качества.  

2. Допустимые отклонения значений показателей качества 

3. Надежность товара (долговечность, безотказность, ремонтопригодность, 

сохраняемость и их показатели) 

4. Эргономические показатели товара (антропометрические, 

психологические, психолого-физиологические свойства) 

Химическая (токсические вещества), радиационная, механическая, 

электрическая, магнитная и электромагнитная, термическая, санитарно-

гигиеническая (микробиологические и зоологические биоповреждения), 

противопожарная безопасность 

 

Тема 5. 

1. Устранимые и неустранимые дефекты.  

2. Технологические, предреализационные и послереализационные дефекты. 

3.  Обеспечение качества и количества товаров.  

Формирующие факторы.  Сохраняющие факторы: упаковка, хранение.  

4.  Сроки годности и эксплуатации товаров. Товарная обработка. 

Реализация товаров.  

5.  Послепродажное обслуживание.  

6.  Товарные потери 

 

Тема 6 

1. Масса, длина, площадь, объем. 

2. Теплофизические свойства товаров: температура, теплоемкость, 

теплопроводность. 

3. Объемная (насыпная) масса. Скважистость. 

4. Механические свойства: прочность, твердость, деформация, упругость, 

эластичность, пластичность, вязкость.  

5. Распределенные, периодические, постоянные, статические и 

динамические нагрузки. 
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6. Акустические свойства: спектр звука, сила звука, скорость звука, тон 

звука. Резонирующая способность. 

 

Тема 8.  

1. Классификация экспертизы товаров по видам деятельности: 

экономическая, технологическая, экологическая и другие.  

2. Задачи, особенности назначения и условий проведения каждого вида 

экспертизы. 

3. Классификация экспертизы товаров по условиям применения и стадиям 

определения: комплексная, оперативная, повторная, контрольная.  

4. Отличие комплексной и оперативной экспертизы; использование 

результатов комплексной экспертизы при проведении оперативных 

экспертиз. 

 

Тема 9 

1. Классификация измерительных методов: экспресс - и долгосрочные, 

классические и современные.  

2. Хромотографический метод экспертизы  

3. Спектральный метод экспертизы 

4. Фотоэлектрокалометрический метод экспертизы 

5. Потенциометрический метод экспертизы 

6. Реологический метод экспертизы 

7. Микроскопирование 

8. Краткая характеристика и области применения методов 

 

 

Тема 10 

1. Порядок отбора, упаковки и отправки на испытание образцов товаров. 

2.  Акт лабораторных испытаний образцов товаров.  

3. Снижение сортности товара.  

4. Определение процента потери качества. 

 

Тема 11. 

1. Составляющие экспертизы промышленных объектов: экспертиза 

проектной документации, экспертиза зданий и сооружений 

2. Экспертиза технических устройств, применяемых на промышленных 

объектах; экспертиза безопасности. 

 
 

Критерии оценки выполнения кейс задачи по учебной дисциплине  

Курс предполагает выполнение студентом таких форм домашних 

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

выбору студента). 

Эссе — это прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема 

со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 
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соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Обязательная работа студента над эссе является важным элементом 

обучения, который позволяет проработать гораздо больший фактический и 

аналитический материал, чем представленный преподавателем при изучении 

курса (исходя из ограниченности объема). 

Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Опыт работы над эссе позволяет студенту научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

выделять причинно-следственные связи между явлениями, иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы, 

овладеть научным стилем изложения материала. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как: 

 исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 

 качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы); 

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: 

1. Обдумывание. 

2. Планирование. 

3. Написание. 

4. Проверка. 

5. Правка. 

Критериями оценки эссе являются умение выявить проблему, 

способность формулировать способы решения поставленных задач, 

самостоятельность выводов, логика и доказательность суждений. 

 

Критерии оценки 

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

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

продемонстрировано умение работать с литературой, проведен анализ точек 

зрения различных авторов, логично изложен материал, текст 

проиллюстрирован графическим материалом. 
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 «Не зачтено» –эссе не отвечает основным требованиям, имеет 

поверхностный анализ и недостаточный  уровень самостоятельности 

студента,  материал изложен  непоследовательно, нет иллюстраций. 

 

Преподаватель _______________ Н.В. Пахтусова 
                                     (подпись 

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

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 02 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

 

1. Составление номенклатуры потребительских свойств для 

повседневной обуви 

 

2. Изучение и контроль маркировки и штрихового кодирования 

товаров. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

  

1. Определение кодов товаров по ОКП 

 

2. Анализ номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества товаров. 

 
 

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 
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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 _______________ Н.В. Пахтусова 
                                     (подпись) 
 

«__» _____________ 20__ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Профессиональный модуль ПМ. 03  

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01. Теоретические основы 

товароведения МДК.03.02. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  



   

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 03 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1. Организация и правила продажи ювелирных изделий и парфюмерно-

косметических товаров. 

2. Назначение и функции складов, их классификация. 

3. Технология процесса комплектации товаров и отправки их потребителям 

со склада. 

4. Внемагазинные формы торгового обслуживания покупателей. 

5. Услуги, оказываемые покупателям в розничных торговых предприятиях. 

6. Классификация и функции розничных торговых предприятий. 

7. Основные направления научно-технического прогресса в торговле. 

8. Общие требования к устройству магазинов. 

9. Состав и взаимосвязь помещений магазина, их устройство и планировка.  

10. Планировка торгового зала: виды, особенности, правила. 

11. Виды складских помещений и их планировка.  

12. Технологические и общетехнические требования к устройству склада. 

13. Складской технологический процесс и принципы его организации. 

14. Режим работы и условия труда в магазине. 

15. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную торговую 

сеть. 

16. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе. 

17. Организация и технология продажи товаров сложнобытовой техники. 

18. Психологические особенности труда работников торговли.  

19. Организация и технология розничной продажи товаров. 

20. Принципы и нормы проектирования предприятий торговли. 

21. Содержание торгово-технологического процесса в магазине.  

22. Требования к обслуживающему персоналу, организация труда 

работников магазина. 

23. Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина. 

24. Понятие потребительной стоимости. 

25. Взаимосвязь товароведения и экспертизы товаров. 

26. Классификация, как метод товароведения. 

27. Эмпирические методы. 

28. Аналитические методы. 

29. Цели и задачи ассортиментной политики. 

30. Свойства и показатели ассортимента 

31. Единичные, комплексные, базовые, определяющие показатели качества 
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32. Стандартный и нестандартный товар. 

33. Дефекты товаров. 

34. Градации качества. 

35. Общие количественные характеристики товара. 

36. Признаки товарной партии. 

37. Специфические количественные характеристики товара. 

38. Упаковка, маркировка и хранение пищевых продуктов. 

39. Порядок списания количественных и качественных товарных потерь. 

40. Основные компоненты экспертизы: субъект, объекты (продукция, 

процессы, услуги); критерии (общие и конкретные);  методы, 

процедура, результат. 

41. Эксперты и экспертные комиссии. 

42. Требования, предъявляемые к экспертам. 

43. Регистрационные методы экспертизы. 

44. Экспертные методы. 

45. Достоинства, недостатки, предпочтительные сферы применения 

органолептических методов. 

46. Средства измерения физических величин. 

47. Средства измерения показателей климатического режима. 

48. Возможные причины отказа в проведении экспертизы. 

49. Экспертиза количества товаров. 

50. Подготовка нормативно-технических документов, необходимых для 

проведения экспертизы. 

51. Использование образцов-эталонов при проведении экспертизы и 

идентификации товаров. 

52. Констатирующая часть акта экспертизы 

53. Порядок подписания акта экспертизы. 

54. Этапы экспертизы промышленных объектов 

55. Содержание договора на проведение экспертизы 

56. Показатели промышленных объектов, оцениваемые при проведении 

экспертизы. 

57. Порядок хранения продовольственных товаров до проведения 

экспертизы. 

58. Порядок переработки или уничтожения некачественной пищевой 

продукции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Рассчитайте показатели ассортимента в магазине «Продукты» по двум товарным 

группам: 
 Базовый 

показатель 

ОАП 

(широта) 

Действительная 

широта на 

момент проверки 

Коэфф

ициент 

широт

ы 

Базовый 

показатель 

(полнота) 

 

Действител

ьная 

широта на 

момент 

проверки 

Коэффиц

иент 

полноты 

Кол-во 

товаров, 

пользую

щихся 

устойчи

вым 

спросом 

Коэф

фици

ент 

усто

йчив

ости 

1.Бакалея 36 30  252 208  20  

2.Кондитерские 

изделия 

80 72  640 580  60  

Что предпримете в этой ситуации? 
 

2. Составьте ассортиментный перечень для магазина «Карапуз». S-100м2. 

Микрокомплекс «Товары для новорожденных». Продемонстрируйте 

ассортиментную матрицу по любой категории товаров. 

3. Составьте планограмму выкладки овощей и фруктов в магазине 

«Универсам», поясните, какие приемы и способы выкладки товаров можно 

использовать в торговом зале магазина, требования к выкладке. 

4. Подготовьте кассовую машину АМС-100Ф к работе, пробейте чеки по 

заданию. Оформите «X» и «Z» отчеты. 

5. Пробейте чеки по заданию. Сделайте записи в Журнале кассира. Поясните 

правила оформления Журнала. 

6. Каков порядок поверки весоизмерительного оборудования, сроки поверки, 

документальное оформление результатов. Каким требованиям должны 

соответствовать весы?  

7. Рассчитатйте нормы естественной убыли, если за период между 

инвентаризациями в магазине «Продукты» S 120м2. Продано: 

№ 

п.п 

наименование Кол-во Цена за кг. 

1 Колбасы варенные 2.560 кг 240руб 

2 Колбасы полукопченные 1400кг 320руб 

3 Колбасы варено-

копченные 

2700кг 410руб 

По результатам инвентаризации выявлена недостача 1200 рублей. Какую 

часть недостачи компенсируют М.О.Л, по результатам расчета Н.Е.У? 

 

 

 

 



 69 

8. В магазине была выявлена порча следующих товаров: 

№ 

п.п 

Наименование Кол-во Цена за шт. 

1 Альбомы для рисования 180шт. 80руб. 

2 Альбомы для черчения 120шт. 100руб. 

3 Миллиметровая 

бумага.Формат А-3 

300листов 4руб. 

В ночное время в кладовой лопнули батареи, товар, который находился  

рядом на подтоварнике плавал в горячей, ржавой воде около 10 часов. 

Заведующая магазином обращалась с докладной запиской в администрацию 

с просьбой устранить течь, однако, помощи не получила. Составьте Акт на 

лом, бой, пору товаров. За чей счет отнесете потерю? Обоснуйте свои 

действия. 

9. Покупатель Смирнов И.Д. вернул в магазин неисправный телевизор марки 

«Samsung». Экспертиза подтвердила наличие существенного недостатка 

производственного характера. С момента покупки прошло 1,5 года, 

гарантийный срок не истек. 

 

При покупке товар стоил 15000рублей, на момент замены он стоит 

16200рублей, а телевизор на который Смирнов И.Д. желает заменить 

неисправный стоит 22000 рублей. Оформите накладную, подтверждающую 

передачу неисправного телевизора в магазин «Техника». Произведите 

перерасчет покупной цены, обоснуйте порядок действий по замене. Закон РФ 

«О защите прав потребителей». 

 

10. Взвесьте в посуду покупателя нерафинированное разливное 

растительное масло. 1 кг. 200гр., по цене 130 рублей за килограмм. Взвесьте 

сборную покупку. Сделайте записи по форме: 

Наименование 

товара 

Цена за кг. Масса Сумма 

Сыр 280 руб.   

Мармелад 

пластовой 

120 руб.   

Масло 

сливочное 

155 руб.   

Подсчитайте общую стоимость покупок. Поясните как произведете расчет? 
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11. Составьте заявку на завоз товаров в магазин «Продукты» S 100м
2. 

При 

условии: 

№ 

п.п 

Наименование 

товаров 

Номенклатурный 

номер 

Реализация 

среднедневная 

Частота 

завоза  

Нз Оо  

1 Мука 

пшеничная 

1/1000 

021432 120кг. 7дней 3дня 10кг.  

2 Мука 

гречневая 

1/500 

021444 60кг. 7дней 3дня 20кг.  

3 Мука ржаная 

1/500 

021422 40кг. 7дней 3дня 14кг.  

4 Сахар песок 

1/1000 

021212 240кг. 7дней 3дня 80кг.  

Картонная тара массой 1 кг, кол-во тарных мест 448. Какой 

грузоподъемности машина понадобится для доставки товара в магазин? 

Обоснуйте расчеты. 

 

12. В магазин «Продукты №2» завезли незаказанный товар. Со склада № 2 

Исаковского п/о. 

1)Крупу манную       по  50кг., по цене 30рублей за килограмм. 

2)Крупу пшено 2/50 кг. По цене 28 рублей за килограмм. 

Отпишите товар встречной накладной. Обоснуйте свои действия. 

 

13. Оформите возврат стиральной машины автомат марки «Индезит», 

имеющий существенный недостаток о чем свидетельствует заключение 

экспертизы. Произведите расчет с потребителем, если при покупке машина 

стоила 12000 рублей. А на момент возврата аналогичная машина стоит 13500 

рублей. Гарантийный срок не истек. Обоснуйте свои действия. 

 

14. Вам нужно организовать хранение товаров в магазине. Как подготовить 

помещение к хранению? Охарактеризуйте принципы размещения товаров на 

хранение, предложите способы укладки товаров. Какой уход  за товарами 

нужно обеспечить? 

 

15. От фермера Жигунова П.С. получили две свиных туши массой по 90 кг. 

каждая. По закупочной цене 120 рублей за килограмм. 

Выход сортовых отрубов и кулинарной разделки 
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№ п.п Участки 

туши 

% выхода Масса Цена Сумма 
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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. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник : гриф УМО / Е. Ю. Райкова. – М. : Дашков и К`, 2012. – 411 с. : ил 

2. Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. Товароведение однородных 

групп продовольственных товаров: Учебник для бакалавров М. : Дашков и 

К`, 2013. – 930 с: 

3. 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 

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

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

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

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

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

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

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

пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

7. 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 

8. 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 

 

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, 2012. - 432с. 

2. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

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

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

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

  

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

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 04 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Задание 1. 

1. Основные компоненты экспертизы. 

1. Органолептические методы экспертизы. Области применения, 

достоинства и недостатки, примеры. 

2. Взаимосвязь основных товароведных характеристик товара. Приведите 

примеры для известных Вам групп товаров. 

 

Задание 2. 

1. Организационные формы проведения экспертизы. 

1. Экспертные методы экспертизы. Классификация. Области применения, 

достоинства и недостатки, примеры. 

2. Основные направления в области формирования ассортимента 

(сокращение, расширение, стабилизация, обновление, совершенствование, 

гармонизация). Приведите примеры для известных Вам групп товаров. 

 

Задание 3. 

1. Критерии экспертизы. 

1. Средства измерений и средства обнаружения. Примеры. 

2. Потребительские свойства товаров: назначение (функциональное, 

социальное и т.д.) и надежность (долговечность, безотказность, 

ремонтопригодность, сохраняемость). Приведите примеры для известных 

Вам групп товаров. 

 

Задание 4. 

1. Классификация методов экспертизы. 

1. Подготовка материально-технической части и нормативно-технической 

документации для проведения экспертизы.. 

2. Безопасность товаров. Приведите примеры для известных Вам групп 

товаров. 

 

Задание 5. 

1. Оперативная экспертиза и комплексная экспертиза. 

1. Порядок отбора образцов и отправки их на лабораторные испытания. 
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2. Показатели ассортимента. Пример расчета коэффициента рациональности 

для известного Вам торгового предприятия. 

 

Задание 6. 

1. Классические методы экспертизы. Привести примеры. 

1. Порядок заполнения акта экспертизы. 

 

 

2. Оценка качества. Основные этапы (выбор номенклатуры 

потребительских свойств и показателей их определяющих; определение 

действительных значений показателей качества и сопоставление их с 

базовыми). Приведите примеры для известных Вам групп товаров. 

 

 

Задание 7. 

1. Современные методы экспертизы. Привести примеры. 

1. Экспертиза количества товаров. 

2. Кодирование товаров. Наиболее применяемые коды. Приведите примеры 

расшифровки кодов известных Вам товаров.   

 

Задание 8. 

1. Экспресс-методы экспертизы. Привести примеры.. 

1. Общий порядок проведения экспертизы качества товаров. 

2. Эргономические и эстетические потребительские свойства товаров. 

Приведите примеры для известных Вам групп товаров. 

 

Задание 9. 

1. Порядок проведения экспертизы пищевой продукции. 

1. Условия проведения лабораторных испытаний непродовольственных 

товаров. Средства измерений показателей климатического режима. 

2. Идентификация. Три основных вида идентификации. Приведите примеры 

для известных Вам групп товаров. 

 

Задание 10. 

1. Объективные методы экспертизы. Области применения, достоинства и 

недостатки, примеры. 

1. Порядок переработки и утилизации некачественной пищевой продукции. 

2. Классификация ассортимента. Приведите примеры для известных Вам 

групп товаров. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 05 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТСТИРОВАНИЕ 

Основные правила работы магазинов и продажи товаров 

 

1.  Правила работы предприятия (магазина) определяют: 

а)  основные требования к порядку работы предприятия розничной торговли; 

б)  основные требования к деловым качествам работников; 

в)  основные требования к организации торгово-технологического процесса 

предприятия розничной торговли. 

2. Режим работы предприятия торговли устанавливается: 

а)  на общем собрании работников предприятия; 

б)  по согласованию с органами местной администрации; 

в)  по согласованию с центром Госсанэпиднадзора. 

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

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

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

или нагрудных знаках; 

в)  домашние адреса и телефоны работников администрации магазина. 

4.  С кем должен быть согласован утвержденный ассортиментный 

перечень товаров? 

а)  с органом местной администрации; 

б)  центром Госсанэпиднадзора; 

в)   санитарно-ветеринарными службами. 

5.  Обязан ли покупатель возместить торговому предприятию стоимость 

товара и имущества поврежденного или уничтоженного по его вине? 

а)  да; 

б)  нет; 

в) частично. 

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

потребителей» покупатель может по своему выбору потребовать замены 

товара на аналогичный, но доброкачественный, возврата уплаченной им 

денежной суммы и возмещения понесенных им убытков? 

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

продавцом - в соответствии со ст. 22-27; 
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 б)  в случае продажи товара покупателю с недостатками, но не 

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

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

продавцом - в соответствии со ст. 18-22. 

7.  При отпуске  покупателям мяса и мясопродуктов без нарезки 

разрешается добавлять не более: 

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

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

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

8. Можно ли продавать плодоовощные товары, имеющие небольшие 

повреждения? 

а)  нельзя, т.к. запрещено основными правилами продажи товаров; 

б)  можно как нестандартную продукцию, что должно быть оговорено в 

ценнике; 

в)  иногда можно. 

9.  Где должны быть зарегистрированы контрольно-кассовые машины? 

а)  в налоговых органах; 

б)  в органах местной организации; 

в)  в центре Госсанэпиднадзора. 

10.  Можно ли продавать покупателю развесные товары в упакованном 

виде с взиманием за упаковку дополнительной платы? 

а)  нельзя; 

б)  можно; 

в)  в некоторых случаях. 

 

  

ПРОВЕРОЧНОЕ ТСТИРОВАНИЕ 

Формирование товарного ассортимента» 

 

Установить соответствие: 
Понятие Определение 

1.Причины сохранения 

ассортимента 

а) определенная совокупность разнообразных товаров, 

входящих в состав торговли 

2. Широта ассортимента б) набор товаров, удовлетворяющий реальные 

потребности с максимально полезным эффектом для 

потребителя при минимальных затратах на его 

доведение до потребителя 

3.Сокращение ассортимента в) способность набора товара одной группы 

максимально удовлетворять потребности покупателей, 

характеризуется количеством наименований, 

разновидностей и видов одной товарной группы 

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

порядке номенклатуры товаров, образующих 

необходимую совокупность для торговли 

5. Оптимальный ассортимент д) количественные и качественные изменения 

состояния набора товаров за счет уменьшения его 

широты и полноты 
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6.Обновление ассортимента е) количественные или качественные изменения 

набора товаров за счет увеличения показателей 

широты, полноты и новизны 

7.Расширение ассортимента ж) состояние набора товаров, характеризующееся 

высокой устойчивостью и низкой степенью 

обновления 

8.Формирование товарного 

ассортимента 

и) количественные и качественные изменения 

состояния набора товаров, характеризующиеся 

увеличением показателя новизны 

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

убыточность или низкая прибыльность при 

производстве и реализации отдельных товаров 

10. Товарный ассортимент л) определяется количеством товарных групп, 

предлагаемых магазином. Чем больше широта, тем 

больше насыщенность 

 
Проверочное тестирование 

Вариант 1 

 

Вопросы Варианты ответов 

1. Товар – это ... а. продукция 

б. материальная продукция, предназначенная для купли-

продажи 

в. сырье для производства 

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

риска 

б. принцип, заключающийся в отсутствии наиболее 

оптимального результата по эксплуатации 

в. принцип, определяемый пригодностью товаров к 

совместному использованию 

3. Взаимозаменяемость – это 

... 

а. принцип, определяемый пригодностью одного товара 

для использования вместо другого 

б. принцип, заключающийся в установлении 

определенной последовательности однородных товаров 

в. принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого 

риска 

4. Объекты товароведной 

деятельности – это ... 

а. товары 

б. процессы 

в. технологическое производство 

5. Характеристики 

отличительных видовых 

свойств товаров – это ... 

а. количественная характеристика 

б. ассортиментная характеристика 

в. качественные характеристики 

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

изготовителя к потребителю 

б. специалист, следящий за процессом производства 

товаров. 

в. специалист, отвечающий за стоимость товаров. 

7. Каким методом 

определяют качество 

товаров в магазине? 

а. органолептическим 

б. измерительным 

в. микроскопическим 

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

б. разделение объектов на подмножества 
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в. метод обобщения товаров по одинаковым признакам. 

9. Потребительские товары – 

это ... 

а. товары, предназначенные для производства других 

товаров. 

б. товары, предназначенные для индивидуальных 

потребителей 

в.  товары, предназначенные для изучения организации 

для административно-управленческой деятельности 

10. Ассортимент товаров – 

это ... 

а. перечень однородных и разнородных товаров общего и 

аналогичного назначения 

б. набор товаров, формируемый по определенным 

признакам 

в. группы товаров для изучения спроса. 

11. Набор товаров, 

выпускаемый изготовителем 

– это ... 

а. производственный ассортимент 

б. торговый ассортимент 

в. простой ассортимент 

12. Набор товаров, 

формируемый в магазине – 

это ... 

а. производственный ассортимент 

б. торговый ассортимент 

       в.  простой ассортимент 

13. . Набор товаров, 

представленный небольшим 

количеством – это ... 

а. простой ассортимент 

б. сложный ассортимент 

в. торговый ассортимент 

14. Набор однородных 

товаров, объединенных 

общностью признаков к  

удовлетворению 

аналогичных потребностей – 

это ... 

а. сложный ассортимент 

б. групповой ассортимент 

в. торговый ассортимент 

 

15. Набор товаров различных 

видов и наименований, 

удовлетворяющий 

аналогичные потребности – 

это ... 

а. видовой ассортимент 

б. групповой ассортимент 

в. марочный ассортимент 

 

16. Набор товаров одного 

вида марочных 

наименований – это ... 

а. марочный ассортимент 

б. групповой ассортимент 

в. видовой ассортимент 

 

17. Набор товаров, 

выполняющий 

вспомогательные функции – 

это ... 

а. марочный ассортимент 

б. сопутствующий ассортимент 

в. смешанный ассортимент 

 

18. Широта ассортимента – 

это ... 

а. способы набора товаров однородной группы 

удовлетворять одинаковые потребности 

б. количество видов, разновидностей и наименований 

товаров однородных и разнородных групп 

в. способы  набора товаров удовлетворять спрос на одни 

и те же товары 

19.  Новизна ассортимента – 

это ... 

а. обновление ассортимента 

б. способность набора товаров удовлетворять спрос на 

одни и те же товары 

в. способность товара удовлетворять одинаковые 

потребности. 

20. Ассортиментный а. минимально допустимое количество видов товаров 
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перечень – это ... повседневного спроса, определяющих профиль 

торговой организации. 

б. способность набора товаров удовлетворять 

изменившиеся потребности 

в. способность набора товаров удовлетворять спрос на 

одни и те же товары 

21. Документы, в которых 

указаны нормативные 

требования к качеству 

товаров – это ... 

а. стандарты 

б. сертификаты 

в. ветеринарная справка 

 

22. Основной принцип 

размещения товаров – это ... 

а. товарное соседство 

б. систематизация 

в. параллельный метод 

23. Обработка помещений от 

насекомых – это .... 

а. дератизация 

б. дезинсекция 

в. дезинфекция 

24. Дезодорация  - это  ... 

 

а. удаление посторонних запахов 

б. обработка от насекомых 

в. обработка от грызунов 

25. Потери, вызываемые 

усушкой,  распылом – это ... 

а. актируемые 

б. естественная убыль 

в.   материальные потери 

26. Удаленные, малоценные 

части товара – это ... 

а. .брак 

б. отходы 

      в.  естественная убыль 

27. Характеристика 

отличительных видовых 

свойств товаров – это ... 

а. ассортиментная характеристика 

б. количественная характеристика 

в. качественная характеристика 

28. Дефекты, которые могут 

нанести вред жизни, 

здоровью, имуществу 

потребителя – это ... 

а. критические 

б. брак 

в. комплексные 

 

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

б. минимально допустимая часть товарной партии, 

отобранная по правилам, по ГОСТу 

в. браковочное число 

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

б. уничтоженные отходы 

в. товарная обработка 

 

Правильные ответы: 

 

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

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

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

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

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

ВАРИАНТ  2 
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Вопросы Варианты ответов 

1. Совокупность точечных 

проб – это ... 

1. выборка 

2. навеска 

3. объединенная проба 

2. Минимально допустимая 

часть товарной партии – это 

... 

1. выборка 

2. проба 

3. средний образец 

3. Сырье, технология 

производства – это ... 

1. сохраняющий фактор 

2. формирующий фактор 

3. контролирующий фактор 

4. Какую роль играет 

упаковка? 

1. обеспечивает защиту товара от повреждений и потерь 

2. дополнительный элемент упаковки 

3. для выборки товаров 

5. Лотки, ящики, бочки – это 

... 

1. климатический режим 

2. транспортная тара 

3. полужесткая тара 

6. Температура, влажность 

хранения  - это ... 

1. климатический режим 

2. режим экономии 

3. санитарный режим 

7. Влажность измеряют ... 1. психрометром 

2. барометром 

3. градусником 

8. Чистота помещений  - это 

... 

1. температурно-климатический режим 

2. санитарно-гигиенический режим 

3. световой режим 

9. Принцип размещения 

товаров на хранение - ... 

1. товарное  соседство 

2. экономичность упаковки 

3. систематизация 

10. Деятельность по 

обеззараживанию от 

микроорганизмов - ... 

1. дезинфекция 

2. дезинсекция 

3. дератизация 

11. Обработка помещений от 

насекомых – это ... 

1. дератизация 

2. дезинсекция 

3. дезинфекция 

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

2. обработка от мух 

3. обработка от грызунов 

13. Предельные сроки 

годности – это ... 

1. максимально допустимые сроки, в течение которых 

товар безопасен 

2. сроки эксплуатации 

3. гарантийный срок хранения 

 

14. Потери, вызываемые 

усушкой, распылом – это ... 

1. актируемые 

2. материальные 

3. естественная убыль 

15. Удаление малоценных 

частей товара – это ... 

1. брак 

2. отходы 

3. естественная убыль 

16. Набор товаров, 

представленный 

наибольшим количеством 

групп – это ... 

1. простой ассортимент 

2. торговый ассортимент 

1. 3.   сложный ассортимент 
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17. Набор однородных 

товаров, объединенных 

общностью признаков 

удовлетворять аналогичные 

потребности – это ... 

1. сложный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

3. групповой ассортимент 

 

18. Набор  товаров, 

формируемый в магазине – 

это ... 

1. производственный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

3. простой ассортимент 

19. Набор товаров, 

выпускаемый 

изготовителем? 

1. производственный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

3. простой ассортимент 

20. Ассортимент товаров – 

это ... 

1. перечень однородных  и разнородных товаров  общего 

и аналогичного назначения 

2. набор товаров, формируемый по определенным 

признакам 

3. группы товаров для изучения спроса 

21. Потребительские товары 

– это ... 

1. товары, предназначенные для производства других 

товаров. 

2. товары, предназначенные для индивидуального 

потребителя. 

3. товары, предназначенные для улучшения организации, 

для административно-управленческой деятельности. 

22. Товар – это ... 1. продукция 

2. материальная продукция, предназначенная для купли-

продажи 

3. сырье для производства 

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

риска 

2. принцип, заключающийся в отсутствии наиболее 

оптимального результата по эксплуатации 

3. принцип, определяемый пригодностью товаров к 

совместному использованию 

24. Взаимозаменяемость – 

это ... 

1. принцип, определяемый пригодностью одного товара 

для использования вместо другого 

2. принцип, заключающийся в установлении определенной 

последовательности однородных товаров 

3. принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого 

риска 

25. Объекты товароведной 

деятельности – это ... 

1. товары 

2. процессы 

3. технологическое производство 

26. Характеристики 

отличительных видовых 

свойств товаров – это ... 

1. количественная характеристика 

2. ассортиментная характеристика 

3. качественные характеристики 

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

изготовителя к потребителю 

2. специалист, следящий за процессом производства 

товаров. 

3. специалист, отвечающий за стоимость товаров. 

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

2. разделение объектов на подмножества 

      3. метод обобщения товаров по одинаковым 
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признакам. 

29. Каким методом 

определяют качество 

товаров в магазине? 

1. органолептическим 

2. измерительным 

3. микроскопическим 

30. Набор товаров, 

формируемый в магазине – 

это ... 

1. производственный ассортимент 

2. торговый ассортимент 

      3.   простой ассортимент 

 

Правильные ответы: 

 

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

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

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

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

5.  – 2                10. – 1           15. – 2            20. – 2          25. – 1         30. – 2  

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТСТИРОВАНИЕ 

Качество товаров 

 

1.  Одной из составных характеристик, оказывающих решающее 

внимание на создание потребительских предпочтений и формирование 

конкурентоспособности является: 

а)  свойство товаров; 

б)  ассортимент товаров; 

в)  качество товаров. 

2. Совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, 

которые придают им способность удовлетворять обусловленные и 

предполагаемые потребности - это 

а)  ассортимент; 

б)  качество; 

в)  ценность. 

3.  Что не относится к основным свойствам продовольственных 

товаров? 

а)  кулинарно - технологические свойства; 

б)  пищевая ценность; 

в)  сохраняемость; 

г)  потребности. 

4.  К факторам, сохраняющим качество продовольственных товаров 

относятся: 

а)  тара и упаковочные материалы; 

б)  условия и сроки хранения, реализации, транспортирования; 

в)   сырье и технологии изготовления. 

5.  Какие формирующиеся факторы влияют на качество товаров? 

а)  предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары; 

б)  сырье и технология изготовления; 
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в)  сроки хранения и реализации. 

6.  Какими методами определяют удельный вес и плотность продуктов? 

а)  химическими; 

б)  физическими; 

в)  физиологическими. 

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

кисло-соленый, сладковато-горький)? 

а)  химическими; 

б)  физиологическими; 

в)  органолептическими. 

8.  По степени значимости дефекты бывают: 

а)  значительные; 

б)  неустранимые; 

в)  явные. 

9. По возможности устранения дефекты делятся на: 

а)  устранимые; 

б)  скрытые; 

в)  критические. 

10.  Как называются дефекты не влияющие существенно на 

использование продуктов по назначению и их сохранность? 

а)  значительные; 

б)  малозначительные; 

в)  явные. 
  

ПРОВЕРОЧНОЕ ТСТИРОВАНИЕ 
Приемка товаров 

 

1.  Кем должна проводиться приемка товаров в магазине? 

а)  лицами, на которых возложена материальная ответственность; 

б)  товароведами; 

в)  любыми работниками магазина. 

2. Приемке и оприходованию подлежат: 

а)  только доброкачественные товары; 

б)  только товары, имеющие сертификаты соответствия; 

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

3.  В магазине товар принимают : 

а)  по количеству; 

б)  по качеству; 

в)  по количеству и качеству. 

4.  Приемку товаров можно условно разделить на: 

а)   один этап; 

б)   два этапа; 

в)   три этапа. 

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

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

а)  первый этап приемки товаров по количеству; 
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б)  второй этап приемки товаров по количеству; 

в)  третий этап приемки товаров по количеству. 

6.  Скоропортящиеся товары по качеству при иногородней поставке 

принимают в течение : 

а)  10 дней с момента их получения; 

б)  48 часов с момента их получения; 

в)  24 часов с момента их получения. 

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

а)  наименование и адрес изготовителя; 

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

в)  состояние тары и упаковки. 

8.  Особенности приемки отдельных продовольственных товаров 

предусматриваются: 

а)  стандартами, ТУ; 

б)  договорами, особыми условиями поставки; 

в)  правилами розничной торговли. 

9.  При приемке мяса и мясопродуктов на обороте накладной должны: 

а)  стоять штамп с указанием даты выработки; 

б)  указаны сроки продажи и подпись ветеринарного врача; 

в)  ветеринарное клеймо. 

10.  Выборочная приемка товаров с распространением на всю партию 

допускается, если об этом указано: 

а)  в стандартах, технических условиях; 

б) основных и особых условиях поставки; 

в) в товарно-транспортной накладной.  

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТСТИРОВАНИЕ 
Торговые вычисления» 

 

1. При устном подсчете стоимости 19 штук товара: 

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

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

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

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

покупатель пробил чек на сумму 154 рубля? 

а)  500 гр.; 

б)  525 гр.; 

в)  530 гр. 

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

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

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

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

4. Какая формула применяется при нахождении процентной суммы? 

а)  Т = (С х 100) : Ч; 

б)  Ч = (С х 100) : Т; 

в)   С= (Ч х Т) : 100. 
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5. Определить сколько процентов соли в растворе, если в 300 г раствора 

содержится 15 г соли? 

а)    5 г; 

б)    2 г; 

в)    0,05 г. 

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

до момента продажи покупателю – это 

а) товарооборот; 

б) средний остаток товара за какой либо период; 

в) товарооборачиваемость. 

7. В чем определяется оборачиваемость товаров? 

а) в коэффициентах; 

б) в сумме; 

в) в днях. 

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

называется: 

а)  весом тары; 

б)  завесом тары; 

в)  весом брутто. 

9. Начисляется ли процент естественной убыли на фасованные 

продовольственные товары? 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда. 

10. Что не включается в норму естественной убыли? 

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

б)  зачистка сливочного масла; 

в)  усушка, выветривание; 

г)  утечка, разлив, распыл. 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТСТИРОВАНИЕ 
Хранение товаров» 

 

1.  Товарные запасы, размещенные в помещениях для хранения товаров 

называются: 

а)  постоянными запасами; 

б)  резервными запасами; 

в)  дополнительными запасами. 

2. По сохраняемости продовольственные товары подразделяются на: 

а)  особо скоропортящиеся, скоропортящиеся; 

б)  нескоропортящиеся; 

в)  быстроскоропортящиеся. 

3.  На сохранение качества товаров влияют: 

а)  качество сырья, сроки хранения, условия хранения; 

б)  транспортирование, правила продажи, помещения для хранения; 

в)  исходное качество товаров, упаковка, транспортирование, хранение. 
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4.  Какое расфасованное сливочное масло при одних и  тех же условиях 

хранения хранится дольше? 

а)  упакованное в пергамент; 

б)  упакованное в полиэтиленовую пленку; 

в)   упакованное в алюминиевую кашированную фольгу. 

5.   Условия хранения товаров определяются: 

а)   режимом хранения; 

б)   размещением в хранилище; 

в)   санитарным состоянием помещений для хранения. 

6.  Какими показателями характеризуется режим хранения? 

а)  температурой, влажностью воздуха; 

б)  чистотой воздуха, освещением, соблюдением товарного соседства; 

в)   температурой, освещением, соблюдением товарного соседства. 

7.  Относительная влажность воздуха - это 

а)  условия способные затормозить биохимические и микробиологические 

процессы; 

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

товарах; 

в)  отношение фактического содержания водяных паров в воздухе к тому 

количеству, которое необходимо для насыщения воздуха водяными парами при 

данной температуре.   

8.  При понижении температуры относительная влажность воздуха: 

а)  возрастает; 

б)  уменьшается; 

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

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТСТИРОВАНИЕ 

Размещение и выкладка товаров» 

1.  Размещение товаров - это 

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

существенным признакам; 

б)  рассредоточение товаров по различным зонам торгового зала и торговым 

этажам; 

в) расположение товаров в непосредственной близости друг от друга в 

торговом зале. 

2. Где в универсальном продовольственном магазине целесообразно 

располагать хлебобулочные изделия, молочные и гастрономические 

продукты? 

а)  в зоне, прилегающей к выходу в торговый зал; 
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б)  в непосредственной близости друг от друга и в глубине торгового зала; 

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

3.  Выкладка товаров - это 

а)  способ укладки товаров и создания композиции наиболее выгодно их 

показывающей; 

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

в)  способ привлечения внимания покупателей для побуждения их к 

совершению покупки. 

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

заполняют различными товарами? 

а)  при горизонтальном способе; 

б)  при смешанном способе; 

в)   при вертикальном способе. 

5.  В магазинах какого типа используется декоративная выкладка? 

а)  в магазинах с открытой выкладкой; 

б)  в магазинах самообслуживания; 

в)  в магазинах традиционного типа. 

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

жиры выкладывают: 

а)  на прилавки стопками или навалом по видам, ценам; 

б)  в охлаждаемые прилавки стопками или в несколько рядов по массе 

фасовки, видам, цене; 

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

цене. 

7.  Какими способами выкладывают мясные и рыбные консервы в 

магазинах традиционного типа? 

а)   колонной; 

б)   пирамидой; 

в)   полукругом. 

8.  Почему при выкладке специи и пряности изолируют от других 

товаров? 

а)   потому, что они имеют резкие специфические запахи; 

б)  чтобы обеспечить санитарные требования; 

в)  чтобы соблюдать правила товарного соседства. 

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

а)  рядами, пирамидами; 

б)  колонками; 

в)  навалом горками. 

10.  Рациональное размещение товаров позволяет: 

а)  правильно спланировать покупательские потоки, сократить время на 

отбор товаров; 

б)  увеличить пропускную способность магазина; 

в)  уменьшить затраты труда персонала магазина при пополнении товарных 

запасов в торговом зале 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

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

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление 

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

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Собеседование 

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

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

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

4 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

5 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

6 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики  
 

 

Общекультурные компетенции  
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1 Понимание 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе 

освоения программы 

практики: 

- при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, 

при подготовке и участии 

в семинаре, при подготовке 

к защите реферата и т.д.; 

-при выполнении работ 

на различных  этапах 

практик; 

-при проведении 

зачетов, и т.п. 

-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы практики 

ОК.2 Организация 

собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, оценка их 

эффективности и 

качества  

- умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в 

области  

ОК.3 Приём решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и принятие за 

них ответственности 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии  

ОК.4 Осуществление 

поиска и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК.6 Работа  в 

коллективе и в команде, 

эффективное общение 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. 

Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, 

занятие 

самообразованием, 

осознанное 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  
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планирование 

повышения 

квалификации 

ОК 12 Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

обязательное требование 

нормативных 

документов, а также 

требование  стандартов, 

технических условий 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 


