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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.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (2004 Агент коммерческий).  

   

  Задачи учебной практики: 

  С целью овладения данными видами деятельности студент  в ходе 

практики должен: 

  Иметь практический опыт:  
  -участия в работе по установлению деловых контактов между 

покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую 

продукцию (оборудование, сырье, полуфабрикаты и др.), а также оказанию 

различных коммерческих услуг;  

  -содействия покупке и продаже партий товаров (оптом);  

  -выполнения технических работ при заключении соглашений, договоров 

и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации;   

  -участия в работах по организации предоставления транспортных 

средств и обеспечения выполнения других условий, предусмотренных 

заключенными соглашениями, договорами и контрактами, оказания помощи 

в доставке товаров;  

  -эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны труда. 

  Уметь: 
  -выявлять признаки клиентоориентированного подхода в продажах, 

применять различные стили продаж;  

  -сегментировать покупателей по их готовности к покупке, использовать 

различные модели поведения продавца в зависимости от типа покупателей;  

  -формировать цели продаж, определять стратегию продаж;  

  -разрабатывать сценарий процесса продажи, применять технологии 

вступления в контакт, ведения переговоров, вести презентацию, использовать 

методы убеждения при заключении сделок;   

  -составлять досье клиентов и формировать коммерческое предложение 

для крупных контрактов;  

  -размещать товар в соответствии с категорией, временем года и 

оптимальностью выкладки;   

  -применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

  -создавать свой персональный имидж. 
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  Знать: 
  -нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, касающиеся ведения бизнеса;  

  -основы рыночной экономики;  

  -методы установления деловых контактов;  

  -порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей 

товаров и заключением договоров, соглашений и контрактов на оказание 

услуг;  

  -основы трудового, финансового, хозяйственного и налогового 

законодательства; 

  -действующие формы учета и отчетности;  

  -организацию погрузочно-разгрузочных работ;  

  -условия хранения и транспортировки товаров;  

  -основы организации труда;  

  -основы законодательства о труде;  

  -правила внутреннего трудового распорядка;  

  -правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты.  
  
 

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 6-м семестре 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты :Краснодарского кооперативного 

института (филиал) Российского университета 

кооперации  

 
 

1.3. Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) является 

неотъемлемой частью учебного процесса и важным этапом в 

профессиональной подготовке специалиста. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие компетенций, проверку его готовности к 
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самостоятельной трудовой деятельности. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является разделом основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки  среднего профессионального 

образования. 

Название дисциплины (модуля), 

вида практик 

Требования к ранее полученным результатам 

обучения (знать, уметь) 

ОП.01. Экономика организации В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

-определять организационно-правовые формы 

организаций; 

-планировать деятельность организации; 

-определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

-заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; 

-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; 

-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; 
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ОП.02. Статистика уметь: 

-использовать основные методы и приемы статистикидля 

решения практических задач профессиональной 

деятельности; 

-собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль ма-териалов 

наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

-статистические наблюдения;  

-сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

-статистические величины: абсолютные, относительные, 

средние; показатели вариации; 

-ряды: динамики и распределения, индексы 

 ОП.04. Документационное 

обеспечение управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

-оформлять и проверять правильность оформления 

документации в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя информационные 

технологии; 

-проводить автоматизированную обработку документов; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 

знать: 

-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.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных 
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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. 04.01. Организация работы 

агента коммерческого 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

знать: 

-нормативные правовые акты, положения, инструкции, 

иные нормативные документы и руководящие материалы, 

которые регулируют реализацию сбыта и продажи 

товаров и предоставления услуг; 

-основы рыночной экономики; 

-методы установления деловых контактов; 

-порядок оформления документов, связанных с куплей-

продажей товаров и заключением договоров, соглашений 

и контрактов на оказание услуг; 

-действующие формы учета и отчетности; 

-организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

-условия хранения и транспортировки товаров; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-правила и нормы охраны труда; 

-прейскуранты и ценники; 

-основы психологии, организации и экономики труда; 
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-конъюнктуру внешнего и внутреннего рынка; 

-прогрессивные методы и формы осуществления сбыта и 

торговли; 

-правила декодировки, маркировки и артикулов; 

-контакты потенциальных заказчиков и покупателей,. 

уметь: 

-устанавливать необходимые деловые контакты между 

покупателями и продавцами товаров, включая 

техническую и другую продукцию (оборудование, сырье, 

полуфабрикаты и др.), а также оказывать различные 

коммерческие услуги; 

-содействовать покупке и продаже партий товаров 

(оптом); 

-обеспечивать надлежащее оформление заключаемых 

договоров и контрактов, других необходимых 

документов; 

-выполнять необходимую техническую работу при 

заключении соглашений, договоров и контрактов, 

размещении рекламы в средствах массовой информации; 

-выявлять и формировать спрос; 

-использовать в работе образцы продукции, красочные 

описания услуг, включая рисунки, фотографии, муляжи; 

-разъяснять и демонстрировать покупателям свойства и 

способы применения рекламируемой продукции; 

-сочетать рекламу товара с его продажей (оптом, в 

розницу), 

-оказывать помощь в доставке товара. 

 

  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. 04.01. Организация работы агента коммерческого 

ПП.04.01. Производственная практика  (по профилю специальности). Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20004 

Агент коммерческий)  
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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. 
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  Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных с планируемыми 

        результатами освоения образовательной программы среднего профессионального образова 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки) 

Перечень планируемых результатов 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

 

Знать: 
- основные тенденции развития и достижения соответствующей предметной и 

научной области и ее взаимосвязи с другими науками  

Уметь 
- демонстрация  устойчивый интерес к своей профессии; 

- качественно выполнять  трудовые функции; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 

Знать: 
- порядок применения основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность  

Уметь: 
- управлять персоналом организации (предприятия), готовность к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

- понимать необходимость соблюдения требований  нормативно-правовых 

актов; 

Владеть: 
-выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение;  

-работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности, управлять товарными запасами 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

Уметь: 
- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- организовывать коммуникативные отношения на предприятии; 

- применять методы управления в процессе профессиональной деятельности; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

Знать: 
- полнота анализа факторов внутренней и внешней среды; 
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профессионального и личностного развития  Уметь: 
- формулировать цели  профессиональных задач; 

- экономически обосновывать целесообразность (эффективности) деятельности 

ОК 5 Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Знать: 
- способы использования современных информационных и коммуникационных 

технологий для работы с информацией; 

Уметь: 
- искать необходимые данные, обрабатывать, анализировать и оценивать их;  

- продуцировать и распространять информацию в соответствии со своими 

целями;  

- находить, понимать, оценивать и применять информацию в различных формах 

для решения личных, социальных или глобальных проблем; 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

 

Знать: 
-методы планирования и организации работы подразделения; 

-правильная организация рабочего места менеджера; 

Уметь: 
- принять на себя ответственность за решение;  

- выполнять функции руководителя в коллективе; 

- готовность принять на себя ответственность за результаты совместной работы; 

- выстраивать межличностные отношения и создавать благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе; 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знать: 
-задачи профессионального и личностного развития; 

Уметь: 
-систематически заниматься самообразованием; 

-осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации; 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического 

развития и телосложения  

Знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

 

Уметь: 
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- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Иметь практический опыт: 
-ведения здорового образа жизни 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения.  

 

 

 

Знать:  
-лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;  

Уметь:  
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

Иметь практический опыт: 

использования иностранного языка 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь.  
 

 

Знать: 
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру 

речи; 

- способы и методы логического мышления; 

-основы устной и письменной речи; 

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

Уметь: 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

-проавильно излагать свои мысли устно иписьменно; 

Иметь практический опыт: 

-публичной речи и составления официальных писем. 
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ОК 11 Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций.  

Знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

-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; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 

-основные виды вооружений, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

Иметь практический опыт: 

-определения способов обеспечения безопасности жизнедеятельности, видов 

чрезвычайных ситуаций; 

-оказания первой помощи пострадавшим 
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ОК12 Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, 

технических условий.    

Знать: 
-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

уметь: 

-использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым закондательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

Иметь практический опыт: 
-соблюдения действующего законодательства 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

 

 

 

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

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

-государственное регулирование коммерческой деятельности; 

-основы договорных отношений в коммерческой деятельности;  

Уметь: 
-устанавливать контакты с деловыми партнерами; закреплять коммерческие 

связи; 

Иметь практический опыт: 
-установления коммерческих связей; 

-участия в переговорах с деловыми партнерами 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать 

Знать: 
-содержание понятия «товарные запасы», способы расчетов объемов товарных 

запасов;  
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товарные запасы на хранение. -принципы товарного соседства; 

Уметь:  
-оценивать товарные запасы и потоки; 

Иметь практический опыт: 
-соблюдения правил торговли; 

-управления и оценки состояния товарных запасов и потоков 

-управлять товарными запасами на складе; 

-размещать товарные запасы на хранение 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

 

 

 

Знать: 
-порядок приемки товаров по количеству и качеству; 

Уметь: 
-работать со стандартами при приемке товаров по количеству и качеству; 

-правильно принимать товары по количеству и качеству; 

-оформлять необходимую товаросопроводительную документацию  после 

приемки товаров; 

Иметь практический опыт: 
-приемки товаров по количеству и качеству 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 
Знать: 
-организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

признаки их идентификации, их классификацию; 

Уметь:  
-устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

Иметь практический опыт: 
-идентификации организаций розничной и оптовой торговли 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли 

 

 

Знать: 
-услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

Уметь: 
-оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых 

актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

Иметь практический опыт: 
-определения основных и дополнительных услуг оптовой и розничной торговли 
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ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации 

услуг 

Знать: 
-основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 

-основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

-основные положения Национальной системы стандартизации; 

Уметь: 
-работать со стандартами при приемке товаров по качеству; 

Иметь практический опыт: 
-заполнения необходимых документов для сертификации услуг  

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

Знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

Уметь: 
-применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

-пользоваться нормативными документами и внутренними документами 

предприятия в своей профессиональной деятельности  

Иметь практический опыт: 
-определения методов и средств менеджмента в организации 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели 

вариации и индексы 

Знать: 
- методику проведения анализа влияния факторов на уровень 

конкурентоспособности товара; 

Уметь: 
-использовать основные методы и приемы статистики для решения 
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практических задач коммерческой деятельности,  

-определять статистические величины, показатели вариации и индексы. 

-принимать и реализовывать управленческие решения; 

-организовывать коммуникативные отношения на предприятии; 

-применять методы управления в процессе профессиональной деятельности; 

-выстраивать межличностные отношения и создавать благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе. Принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

Иметь практический опыт: 
-определения статистических величин в профессиональной деятельности 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных 

потоков. 

Знать: 
-логистические системы и их схемы, современные складские технологии; 

Уметь: 
-применять логистические системы и схемы; 

Иметь практический опыт: 
-определения логистических систем;  

-построения схемы логистической системы организации 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование 

Знать: 
-классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

-организационные и правовые нормы охраны труда; 

-причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

-технику безопасности условий труда, пожарную безопасность; 

Уметь: 
-эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

-применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

Иметь практический опыт: 
-эксплуатации оборудования в соответствии с назначением; 

-соблюдения правил охраны труда 
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ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

Знать: 
-ассортимент товаров организации; 

Уметь:  
анализировать ассортимент; 

Иметь практический опыт: 
составления ассортиментного перечня товаров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

Знать: 
-виды товарных потерь; 

Уметь: 
-определять товарные потери по конкретным группам товаров; 

Иметь практический опыт: 
-описания товарных потерь   

ПК 3.3 

  

Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями 

Знать: 
-основные понятия в области маркировки товаров;  

Уметь: 
-определять маркировку  товаров;  

Иметь практический опыт: 
-расшифровки маркировки 

ПК 3.4 Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

Знать: 
-классификацию товаров; 

Уметь: 
-относить товары к определенной классификационной группе;  

Иметь практический опыт: 

-распознавания товаров  

ПК 3.5 

  

Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

Знать: 
-условия и сроки транспортирования и хранения товаров; 

Уметь: 
-соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования; 

Иметь практический опыт: 
-контроля режима и сроков хранения товаров 
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ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

Знать: 
-основы санитарно-эпидемиологических требований к товарам; 

Уметь: 
-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к товарам; 

Иметь практический опыт: 
-обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам 

ПК 3.7 

  

Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

Знать: 
-основные показатели измерения товаров; 

Уметь: 
-проводить измерения товаров; 

Иметь практический опыт: 
-определения показателей измерения товаров  

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю 

Знать: 
-документы, необходимые для подтверждения соответствия отдельных видов 

товаров;  

Уметь: 
-работать и оформлять акты приемки товара;  

Иметь практический опыт: 
-принятия участия в мероприятиях по контролю документов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие положения  
 

 Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 К производственной практике допускаются обучающиеся, завершившие 

в полном объеме освоение теоретической части ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 2004 

Агент коммерческий» 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. 
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 3.2. Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование 

 разделов (этапов), 

тем практики 

Содержание и виды  учебной практики Формируема

я 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

Тема 1 
Общее представление о 

профессии Агент 

коммерческий 

Обзорная лекция 

Общие сведения о профессии Агент коммерческий. 

Квалификационные характеристики. Должностная инструкция. 

Факторы, определяющие работу успешных агентов 

коммерческих. Преимущества и недостатки профессии агента 

коммерческого 

 

ОК 1-9,  

ПК 1.2-1.4 

 

6 

Собеседование на зачете  

Отчет 

 

Практические занятия 

Практическое занятие № 1 Агент коммерческий как профессия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - - - 

Выполняемые виды работ: - - - 

Тема 2  
Организация закупки 

товаров 

 

Содержание (в дидактических единицах) - - - 

Обзорная лекция 

Значение и содержание закупочной работы.  

Договор поставки: понятие, особенности, содержание. 

Контроль исполнения договоров и хода закупки. 

 

ОК 3-5,  

ПК 1.1-1.2 

 

6 

Собеседование на зачете  

Отчет 

 

Практические занятия 

Практическое занятие №2  Составление и заключение договора 

покупки (закупки).  

Внеаудиторная самостоятельная работа.1 - - - 

Выполняемые виды работ: 
 

- - - 

Тема 3 Содержание (в дидактических единицах)    
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Составление 

организационных 

документов в 

закупочной 

деятельности 

Обзорная лекция: 

Организация работы по ведению деловых переговоров. 

Отработка навыков написания договоров и деловых писем. 

Овладение методами закупки товаров. 

ОК 2-4, ОК 6-

7, 

ПК 1.4 

 

6 

 

Собеседование на зачете  

Отчет 

Практические занятия 

Практическое занятие № 3  Проверка качества представленных 

товаров. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - - - 

Выполняемые виды работ: - - - 

Тема 4 
Виды рынков. Рыночная 

конъюнктура 

 

 

 

 

 

Содержание (в дидактических единицах) - - - 

Обзорная лекция: 

Рынок: понятие, виды. Рыночная конъюнктура: понятие, 

факторы ее определяющие.  

 

ОК 4-5, ОК 8-

9 

ПК 1.1, ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Собеседование на зачете  

Отчет 

 

 

 

Практические занятия 

Практическое занятие №  Рынок. Основные рыночные 

показатели. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - - - 

Тема 5  

Конкурентоспособность 

товаров и организаций 

Содержание (в дидактических единицах) - - - 

Обзорная лекция: 

Конкуренция на рынке: понятие, виды. Понятие о 

конкурентоспособности предприятия и товара. Связь качества 

(показателей качества) и конкурентоспособности.  

ОК 4-5, ОК 8-

9 

ПК 1.1, ПК 1.3 

 

6 

Собеседование на зачете  

Отчет 

Практические занятия 

Практическое занятие № 5  Методы, применяемые в оценке 

конкурентоспособности товара 

Внеаудиторная самостоятельная работа - - - 
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Выполняемые виды работ: - - - 

Тема 6 
Реклама как средство 

стимулирования сбыта 

товаров 

Содержание (в дидактических единицах) - - - 

Обзорная лекция: 

Реклама: понятие, сущность и задачи, классификация. 

Рекламная деятельность торговых предприятий 

ОК 2-5, ПК 

1.1, 

ПК 1.3 

 

6 

Собеседование на зачете  

Отчет 

Практические занятия 

Практическое занятие № 6 Сравнительная оценка рекламных 

средств, используемых в торговле. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - - - 

Выполняемые виды работ: - - - 

                                                                                                                                  ВСЕГО:  36 Х 

                                                                                                                                  ИТОГО:   36 Х 

 
 

 

\\\\
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4.ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

  4.1.По итогам практики студент представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: дневник о прохождении учебной 

практики(ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-практиканта 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

  4.2.Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

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  

организации (предприятия); 

  -ответы на защите отчета о прохождении производственной практики. 

  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-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм.  

  Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

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

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

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

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

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

  Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с 

надписью «Отчет о прохождении учебной практики» в 

последовательности:титульный лист;содержание;введение;практический 

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

  Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

  В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

  В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

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

описание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

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

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

  Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

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

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

  Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с 

отчетом,передается руководителю практики от института для проверки и 

допуску к защите в форме собеседования. 

 

 

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) 338.02.04 Коммерция (по отраслям) необходимы 

следующие документы: 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

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

утвержденное  приказом ректора Российского университета кооперации от 

16.04.2014 г. № 384-д 

 - Программа учебной практики (по профилю специальности) 

 - График прохождения практики 

 - Приказ о направлении студентов на практику 

 -Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

 
 

6.2. Требования к материально- техническому обеспечению 

учебной практики 

 

  Реализация программы производственной практики производится 
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непрерывно на основе договоров с организациями (предприятиями), 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющие организационно-правовые и технико-

технологические условия выполнения студентами программы 

производственной практики и сбора материалов для выполнения отчета по 

производственной практике.  
 

Наименование профильной 

организации 
1
 

Место расположения 

(юридический адрес) 

Условия реализации программы 

практики
2
 

   

   

   

  При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), например: 

агент коммерческий, тоговый агент, агент по снабжению, экспедитор по 

перевозке грузов и т.п. 

 

 

6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для проведения учебной практики 
 

а) нормативные документы 

 

 1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. О защите прав потребителей:[Электронный ресурс]: федер.закон от 

07 февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016 ФЗ-265): Режим доступа 

Консультант Плюс. 

 4. О техническом регулировании [Электронный ресурс]: федер.закон от 

27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 13.07.2015 ФЗ-213): Режим доступа Консультант 

Плюс. 

                                                 

1

 

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

заключен договор на проведение преддипломной практики студентов. 

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

цехов, необходимого технологического оборудования и т.п.) 
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 5. О качестве и безопасности пищевых продуктов[Электронный 

ресурс]: федер.закон от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 03.07.2016 ФЗ-265). 
 

 

  б) основная литература: 

 

 1 Денисова Н.И. Основы коммерческой деятельности: учебное пособие- 

М.:/И.Ю. Коротких.-2-е изд., стер.-М.: Академия, 2012.-208 с.  

 2 Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для 

студ. спо/Г.Г. Дубцов.-2-е изд., испр.-М.:Академия, 2012.-336 с. 

 3 Маркетинг: учебник для спо/Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина.-8-е 

изд., стер.-М.: Академия, 2012.-304 с.  

 4 Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, 

А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16.-

(Профессионально образование) 

http://znanium.com/bookread.php?book=405064 

 5 Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник / 

М.А. Николаева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 448 с. 

 6 Орленко, Л.В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-

меховых товаров: Учебное пособие / Л.В. Орленко. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

 7 Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-

меховых товаров: Учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 168 c. 

 8 Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров / В.А. 

Тимофеева. – 10-е изд. доп. и перераб. – Ростов н/Дону: Феникс, 2010. – 473с. 

 9 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. 

 

 в) дополнительная литература: 

 1 Арустамов, З.А. Охрана труда в торговле: Практикум: учебное 

пособие для СПО/ З.А. Арустамов.- М. Академия, 2011.- 160с.  

 2 Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров 

[Электронный ресурс]:учебно-практическое пособие/ Вилкова С.А., 

Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.: Дашков и К, 2015.-498c. 

 3 Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: 

ИЦ РИОР, 2013. - 156 c. 

 4 Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / 

Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

224 с.:60x90 1/16.-(Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread.php 

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

Учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 412 c. 
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=405064
http://znanium.com/bookread.php
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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: 

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

2. Универсальные базы данных EastView 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

4. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

6. Электронно-библиотечная система «Академия» 

7. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

 
6.5. Требования к руководителям учебной практики 

 

  В организации и проведении учебной практики участвуют 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

http://www.consultant.ru/
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кооперации и организации (предприятия) Краснодарского края на основе 

заключенных договоров.  

  Институт планирует и утверждает: учебные планы по направлению 

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

согласовывает с организациями рабочие программы практик, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

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

организовывает процедуру оценки освоенных студентом в ходе прохождения 

учебной практики компетенций. 

  Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего профильной кафедрой.  

 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки обучающихся и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 
 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой преддипломной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 
-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения преддипломной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 
 

 
 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

  Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 
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учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных организациях (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 26 января 2003 года № 118. 

  Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

  Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

программы учебной практики
3
 

 

  При прохождении учебной практики студенты должны систематически 

вести записи о содержании исследований, о выполненной работе и 

полученных результатах, которые представляются руководителю практики на 

индивидуальных консультациях. 

  По завершении учебной практики студент составляет отчет, который 

проверяется и оценивается научным руководителем. 

  Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения: 

  - название темы, формулировка задачи и основные этапы ее 

выполнения; 

  - краткий литературный обзор по тематике исследования; 

  - критическое осмысление положений научных и нормативно-

методических источников отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам исследования магистранта, разработка теоретических и 

методических предложений; 

  - заключение; 

  - список использованной литературы, включая интернет-ресурсы.     

  Вместе с отчетом магистрант представляет руководителю учебной 

практики подготовленный по результатам практики доклад на научную 

конференцию и (или) научную статью. 

  Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике, доклада на 

научную конференцию и (или) научной статьи. 

  Аттестация студентов по итогам учебной практики осуществляется в 

течение недели после окончания практики. 

 

  1. Оформление текста 

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

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

необходимо обратить внимание с указанием возможных вариантов их решения. Возможны 

варианты указания списка методических указаний (рекомендаций). 
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  Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые сокращения 

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

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

8.417-2002). 

  Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в 

необходимых случаях и орфографии). 

  Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий. 

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

одной и той же единице физической величины, то единицу физической 

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

кг. 

  В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами. Числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 

девяти - словами. 

  В тексте документа не допускается: 

  -применять обороты разговорной речи; 

  -применять для одного и того же понятия различные научно-

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

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

  -применять произвольные словообразования; 

  -применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами; 

сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и 

боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки. 

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

допускается: 

  -использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

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

«минус»; 

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

равно); 

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

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

регистрационного номера. 

  Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: №5-7 - номера с 5 по 7. 

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

и примечания. 
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  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 

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 
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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. 

 

  3. Оформление примечания 
 

  Примечания к тексту или таблицам содержат только справочные и 

пояснительные данные. Их следует помещать непосредственно после 

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

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

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

тире, после которого излагается текст примечания. 

  Одно примечание не нумеруют. 

  Пример: 

  Примечание -______________________________ 

  Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 

  Пример: 

  Примечания: 

  1______________ 

  2______________ 

 

  Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 
 

  4. Оформление ссылок 
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  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]. 
 

  5. Оформление приложений 

 

  Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях (графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

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

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

  Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её 

листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть сквозная. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

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

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

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

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

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

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

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

оформлять приложения на листах другого основного или производного 

формата. Текст каждого приложения, при необходимости, разделяют на 

разделы, подразделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

  Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. В основном тексте работы делают 

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

перечисляют все приложения с указанием их обозначений и заголовков. 
 

  6. Оформление учебной практики 

 

  Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

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

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

Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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Полужирный шрифт не применяется. 

  При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

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

должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

  Заголовки структурных элементов работы (Введение, Заключение, 

Список использованных источников, Приложение и др.) следует располагать 

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

подчеркивая. 

  Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с 

третьей страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

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

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц учебной практике. 

  Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между 

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

параграфов обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с новой 

страницы (листа). 

  Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, 

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

иллюстрации должны быть даны ссылки. 

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

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

пишутся полностью. 

  Цифровой материал в учебной практике как правило, оформляют в виде 

таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных 

источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности, 

на которые следует обратить внимание при выполнении учебной практики 

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

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

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

  Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название рисунка 

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

помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с 

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

после пояснительных данных и располагают посередине строки следующим 

образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

  Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак сноски 

ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими 

цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски 

звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на странице не 



40 

допускается. 

  Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник, 

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

списке литературы). 

  Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 

  В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

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

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение», его обозначения. 

  Заказные учебные практики по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, выполненные на материалах конкретных организаций, должны 

иметь подтверждения реальности использованных данных - заключение 

организации. 

  Учебная практика должна быть сброшюрована, иметь обложку или 

титульный лист, оформленный в соответствии с приложением. 

 

 

8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

  В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная программа практики, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

  Учебная практика реализуются с использованием системы электронной 

поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает онлайн поддержку 

образования. Вся образовательная информация, представленная на сайте 

дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности 

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

круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

  В институте разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности 

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

должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения учебной  практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки  

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

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения преддипломной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

Руководитель  

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

 



45 

 

Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении учебной  практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки  

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

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения преддипломной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

 

 

 

 
 

 

г. Краснодар 
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Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
студента -практиканта 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 
 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

 

на ________________________________________________________________  
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

 

под руководством __________________________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя практики 
прошел(а)  производственную практику (педагогическую) 

  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 

компетенции4 

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 

   

                                                 

4

 

 
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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3 

ОК3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

   

4 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

   

5 

ОК 5 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

   

6 

ОК6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

   

7 

ОК7 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

   

8 

ОК8  

Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства 

для коррекции физического развития и 

телосложения  

   

9 

ОК9 

Пользоваться иностранным языком как средством 

делового общения 

   

10 

ОК10 

Логически верно, аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь 

   

11 

ОК11 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

   

12 

ОК12 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

   

 

 

  2. За время прохождения производственной практики у обучающегося 

были сформированы профессиональные компетенциии дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 
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Планируемые  результаты обучения  
(код, содержание компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки (специальности) 

Уровень сформированности 

компетенции
5
 

низкий средний высокий 

ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать 

их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

 

 

  

ПК 1.2 

На своем участке работы управлять товарными 

запасами и потоками, организовывать работу на 

складе, размещать товарные запасы на хранение 

   

ПК 1.3 

Принимать товары по количеству и качеству 

   

ПК 1.4. 

Идентифицировать вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли 

   

ПК 1.5 

Оказывать основные и дополнительные услуги 

оптовой и розничной торговли 

   

ПК 1.6 

Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг 

   

ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения 

   

ПК 1.8 

Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и 

индексы 

   

ПК 1.9 

Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков 

   

ПК 1.10 

Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование 

   

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 

   

                                                 
5 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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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 

   

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
«____»______________20____ 

 

Руководитель  

практики  от организации ______________   ___________________________ 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 П. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.02.04 

Направленность (профиль) 

программы 
Коммерция (по отраслям) 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК. 04.01. Организация деятельности Агента 

коммерческого 

Квалификация выпускника Менеджер по продажам 

Форма обучения очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

1.Общие положения 

 

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

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по учебной практике, обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, профессиональных 

умений и опыта, сформированности компетенций) студентов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлению подготовки(специальности)   

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены ниже следующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

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

для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контрольно-

оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

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

с программой производственной практики. 

1.4. Контрольно-оценочные средства практики включают в себя 

типовые практические задания, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций) в период прохождения студентами  учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

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

Цель создания ФОС по учебной  практике: 

 

-проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики; 

 -установления в ходе промежуточной аттестации студентов, факта 

соответствия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.04  

Коммерция (по отраслям), утвержденным Министерством образования и 

науки РФ 15 мая 2014 года №5395 в соответствии с учебным планом и  

программами профессиональных модулей ПМ.04 « Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 2004 

Агент коммерческий», 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 6 семестре в 

форме зачета с оценкой и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки.  

 
 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств по учебной практике сформирован из 

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

созданных в соответствии с программой учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной дисциплине приведены в 

Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по практике. 

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программой учебной практики, 

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

Направление подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Формируемые 

компетенции
6
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
7
 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 
Наименование  

КОС
8
 

Наименование  

КОС 
17 

1 2 4 5 7 

ОК 1-7, ОК 9-12, 

ПК 1.1, 

ПК 1.7-1.10 

Тема 1. Общее представление о 

профессии Агент коммерческий 
КОС-ТК/Пр-1 Темы для круглого стола  

ОК 2-4, ОК 9-12 

ПК 1.2-1.3, ПК 1.5, 

ПК 3.1, ПК 3.4 

Тема 2. Организация закупки товаров 
КОС-ТК/Пр-2 

КОС-ТК/Пр-3 

Темы для творческого задания 

Делова игра 
 

ОК 3-7, 

ПК 1.6, ПК 3.8 

Тема 3. Составление организационных 

документов в закупочной деятельности 
КОС-ТК/Пр-3 

Темы для творческого задания 

Раздел отчета 
 

ОК 4-5, ОК 9-10, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ПК 1.7, ПК 1.9 

Тема 4. Виды рынков. Рыночная 

конъюнктура 
КОС-ТК/Пр-1 

Темы для круглого стола 

Раздел отчета 
 

ОК 2-4,  

ПК 1.3-1.10,  

ПК 3.2-3.7 

Тема 5. Конкурентоспособность товаров 

и организаций 
КОС-ТК/Пр-1 

КОС-ТК/Пр-2 

Темы для круглого стола 

Темы для творческого задания 

Раздел отчета 

 

ОК 2-5, ОК 9-10, 

ПК 1.1 

Тема 6. Реклама как средство 

стимулирования сбыта товаров 

КОС-ТК/Пр-1 Темы для круглого стола 

Раздел отчета 
 

ОК 1-12, 

ПК 1.1-1.10, 

ПК 3.1-3.8 

Защита отчета по практике 

КОС-ПА/Пр-1 

КОС-ПА/Пр-2  

Вопросы для 

собеседования 

Тест по практике 

                                                 

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

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

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

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, но и развитие 

общекультурных компетенций: 
 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК-1 Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 

ОК-2 Организация 

собственной деятельности, 

выбор типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

торговой области; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 

ОК-3 Приём решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

принятие за них 

ответственности 

- решение стандартных 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-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения самоанализ 

и коррекция 

результатов 

собственной работы; 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных 

учебной практики 
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ОК-5 Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-искать необходимые данные, 

обрабатывать, анализировать и 

оценивать их;  

-продуцировать и распространять 

информацию в соответствии со 

своими целями;  

- находить, понимать, оценивать и 

применять информацию в 

различных формах для решения 

личных, социальных или 

глобальных проблем 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 

ОК-6 Работа в коллективе и в 

команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, потребителями 

-выстраивать межличностные 

отношения и создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе; 

-соответствие собственного  

поведения  требованиям 

корпоративной культуры и 

общечеловеческим ценностям 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 

ОК-7 Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, 

занятие самообразованием, 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

-демонстрация своей готовности 

выполнять профессиональные 

функции; 

- проектирование своего 

личностного и 

профессионального роста 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 

ОК-8  

Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и 

телосложения  

-использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 

ОК-9  

Пользоваться иностранным 

языком как средством 

делового общения.  

-общаться на иностранном языке 

на профессиональные темы 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 

ОК-10 

Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь.  

-контролировать результаты своей 

 

Самоконтроль и 

работы 

взаимопроверка 

 

ОК-11 

Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать, проводить и 

- применять первичные средства 

пожаротушения 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

учебной практики 
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контролировать мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций.  

ОК-12 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий.  

-соблюдение норм действующего 

законодательства; 

-учёт в профессиональной 

деятельности обязательных 

требований нормативных 

документов, 

стандартов, технических условий 

Самоконтроль и 

взаимопроверка 

 

 

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 

освоенияобщекультурных компетенций, проявления личностных и деловых 

качеств:9
 

Результаты обучения, соотнесенные  

с общекультурными компетенциями  

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
10

 

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 5  

Владеть информационной культурой, 
   

                                                 

9
 Результаты указываются в соответствии с Паспортом и Рабочей программой практики. 

10 Отметить знаком «+» в нужной графе 



58 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6 

Работа в коллективе и в команде, эффективное 

общение с коллегами, руководством, 

потребителями 

   

ОК 7 

Самостоятельное определение задач 

профессионального и личностного развития, 

занятие самообразованием, осознанное 

планирование повышения квалификации 

   

ОК-8  

Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства 

для коррекции физического развития и 

телосложения  

   

ОК-9  

Пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения.  

   

ОК-10 

Логически верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь.  

   

ОК 11 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

   

ОК 12 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, 

технических условий.    

   

 

 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания освоения 

профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных компетенций, 

установленными институтом: 
 

Результаты обучения, соотнесенные  

с профессиональными, 

общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными 

институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
11

 

низкий средний высоки 

ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

 

 

 

  

                                                 
11 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

 

ПК 1.2 

На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение. 

   

ПК 1.3 

Принимать товары по количеству и качеству. 
   

ПК 1.4 

Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 
   

ПК 1.5 

Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли. 
   

ПК 1.6 

Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации 

услуг. 

   

ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

   

ПК 1.8 

Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

   

ПК 1.9 

Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных 

потоков. 

   

ПК 1.10 

Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 
   

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 
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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 

 

Образовательная программа  среднего профессионального образования 

Код, направление подготовки 

(специальность) 38.02.04 

Направленность (профиль) 

программы Коммерция (по отраслям) 

Виды профессиональной 

деятельности 
МДК. 04.01. Организация деятельности агента 

коммерческого  

Квалификация выпускника Менеджмер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

 

Основные цели и задачи функционала «Управление 

закупками» 
 

Вопросы для самоконтроля 

 1. Стратегическое планирование закупок.  

 2. Управление рисками. 

 3. Организационная структура управления снабжением.  

 4. Информационная поддержка.  

 

 

Особенности закупочного процесса для торговых 

компаний 

 

Вопросы для самоконтроля 

 1. Полномочия отдела закупок.Процесс планирования закупок. 

 2. Особенности закупочного процесса для торгового предприятия. 

 3. Этапы процесса закупок. 

 4. Основные показатели управления закупками. 

 

 

Организация снабженческой деятельности  
 

Вопросы для самоконтроля 

 1. Принципы и последовательность формирования организационных 

структур управления снабжением. 

 2. Роль логистической координации и оптимизации в закупках. 

 3. Оценка эффективности снабженческой деятельности. 

 

 

Информационно-компьютерная поддержка управления  

закупками 
 

Вопросы для самоконтроля 

  1. Информационные технологии и системы автоматизации 

снабженческой деятельности. 
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  2. Функции модуля «Закупки» в корпоративной информационной 

системе.  

  3. Программный модуль «оpen-to-вuy» управления закупками для 

торговых компаний  

 
 

 

Критерии оценки выполнения дескуссионных тем по учебной 

дисциплине  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если раскрыты и точно 

употреблены основные понятия; сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения; представлены разные точки 

зрения на проблему; выводы обоснованы и последовательны; диалог с 

преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов с 

другими вопросами и разделами учебной дисциплины; полно и оперативно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если частично раскрыты основные 

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

при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; выводы 

обоснованы и последовательны; выстраивается диалог с преподавателем по 

содержанию вопроса; ответил на большую часть дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если раскрыта только 

меньшая часть основных понятий; не достаточно точно употреблял основные 

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

содержанию вопросов; не использовал примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения; не рассматривал разные точки зрения на 

проблему; диалог с преподавателем не получился; возникли проблемы в 

обосновании выводов, аргументаций; не ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто ни 

одно из основных понятий; не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; практическое отсутствие реакции на дополнительные 

вопросы. 

 

Преподаватель _______________ Т.М. Мищенко 

(подпись 
«__» _____________ 20__ г. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПОУЧЕБНОЙ  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 

 

по учебной дисциплине: «Организация деятельности агента коммерческого» 

 

  1. Групповые творческие задания (проекты): 

  2. Значение качества продукции в условиях конкурентной борьбы. 

  3. Оценка конкурентоспособности товара и ее параметры. 

  4. Управление конкурентоспособностью товара и пути обеспечения его 

конкурентного преимущества. 

  5. Наиболее характерные факторы и особенности конкурентного 

преимущества организации (предприятия).  

 6. Планирование товародвижения и сбыта, включая создание 

собственных сбытовых сетей. 

 7. Подготовка дел к архивному хранению. Составление внутренней 

описи документов дела и заверительной надписи, оформление обложек дел.  

 8. Психологические аспекты деятельности агента по закупкам. 

 9. Понятие конъюнктуры рынка и ее характеристики.  

 10. Методика проведения анализа конъюктуры рынка. 

 11. Особенности договора поставки. Структура, содержание договора 

поставки. Существенные условия.  

 12. Организация закупок товаров на оптовых ярмарках 

 13. Организация закупки товаров как основной элемент коммерческой 

деятельности.  

 14. Закупочная работа как основа коммерческой деятельности в 

торговле.  

 15. Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров. 

Классификация поставщиков. 
 

 

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 
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отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если частично раскрыты основные 

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

при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; выводы 

обоснованы и последовательны; выстраивается диалог с преподавателем по 

содержанию вопроса; ответил на большую часть дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если раскрыта только 

меньшая часть основных понятий; не достаточно точно употреблял основные 

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

содержанию вопросов; не использовал примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения; не рассматривал разные точки зрения на 

проблему; диалог с преподавателем не получился; возникли проблемы в 

обосновании выводов, аргументаций; не ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто ни 

одно из основных понятий; не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; практическое отсутствие реакции на дополнительные 

вопросы 

 

 

Преподаватель _______________ Т.М.Мищенко 

(подпись) 

 

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

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 03 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 
 

 

1 Тема (проблема)   «Внедрение компании на новый рынок» 

 

2 Концепция игры 

 Научиться работать в коллективе, приобрести навыки публичного 

выступления, презентации своих разработок, развить творческие 

способности, принимать решения, которые будут наиболее выгодными для 

фирмы - заказчика. 

 Четырем рекламным агентствам предлагается разработать план 

внедрения на рынок модной молодежной одежды зарубежной марки Alex, а 

именно: 

 1 Дать психологическую характеристику человека, который 

олицетворяет марку в Восточной европе. 

 2 Придумать логотип компании, девиз и фирменное сочетание 

цветов, предложить идеи по оформлению зала магазина. 

 3 Выбрать интересные, необычные идеи по обслуживанию клиентов. 

 4 Предложить план распределения торговых точек по г. Москве, 

обосновать свою позицию, пользуясь таблицей, в которой приведены затраты 

на различные мероприятия, связанные с открытием магазина и проведением 

рекламной кампании. 

 5 Разработать план рекламной кампании, указать с помощью каких 

средств она должна осуществляться. 
 

3 Роли: 

 Студетов делять на четыре группы которые будут представлять четыре 

рекламных агентства. 

 Задача команд - не превысить бюджет на открытие магазина, 

который составляет 350 000 рублей и проведение рекламной кампании. 

 После разработки плана, каждая группа выступает в полном составе, 

участие принимают все члены команды. 

 Ваш бюджет: 350 000 рублей, он складывается из суммы на открытие 

магазина(ов) и суммы на проведение рекламной кампании. Расходовать 

больше обозначенной суммы нельзя, меньше - можно. 

 Данные представленны в ниже преведенной таблице: 
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Наименование затрат Стоимость, 

руб. 

Примечания 

Открытие крупного магазина 300 000  Площадь магазина - 1500 м2; 

Годовая чистая прибыль - 1 000 000 

Открытие малого магазина 130 000 Площадь магазина - 300 м2; 

Годовая чистая прибыль - 420 000 

Покупка и переоборудование уже 

существующего магазина 

120 000 Площадь магазина - 200 м2; 

Годовая чистая прибыль - 350 000 

Проведение рекламной кампании  

на тВ (6 месяцев) 

35 000 Съемки роликов - 11 000; 

Оплата эфирного времени - 14 000; 

Эффективность - очень высокая 

Проведение рекламной кампании на 

радио (6 месяцев) 

21 000 Съемки роликов - 10 000; 

Оплата эфирного времени - 11 000; 

Эффективность - высокая 

Проведение рекламной кампании с 

помощью наружной рекламы  

(6 месяцев) 

15 000 Разработка дизайна - 1 500; 

Аренда рекламных щитов - 13 500; 

Эффективность - средняя 

Реклама в журналах и газетах  

(3 месяца) 

9 000 Разработка дизайна - 1000; 

Аренда рекламных щитов - 8000; 

Эффективность - высокая 

 

4 Ожидаемый (е)  результат (ы) 
 Используя раздаточный материал провести обсуждение всех пунктов. 

 Обсуждение всех пунктов в группе проходит коллективно, но во время 

выступления группы на каждый вопрос отвечает отдельный участник группы, 

пункты среди участников группы распределяются самостоятельно: 

 1 Каким Вы видите лицо марки модной молодежной одежды Alex в 

Восточной европе, дайте подробную психологическую характеристику. 

Приведите пример известного человека, который мог бы олицетворять марку. 

 2 Разработайте логотип компании, девиз (не более 7 слов, включая 

название марки Alex) и фирменное сочетание цветов, предложите свои идеи 

по оформлению торгового зала магазина. 

 3 Выработайте интересные, необычные идеи по обслуживанию 

клиентов, например поздравление с днем рождения постоянных клиентов, 

чашечка кофе при обслуживании клиента в магазине по его просьбе и так 

далее. 

 4 Какое количество магазинов марки Alex, и какой площади следует 

открыть в г. Москве? Обоснуйте свою позицию, пользуйтесь приведенной 

выше таблицей. 

 5 Как Вы видите рекламную кампанию марки Alex в России, с 

помощью каких средств она должна осуществляться? Обоснуйте свою 

позицию, пользуйтесь приведенной выше табли цей. 

 Подсчитайте Ваши суммарные затраты на открытие магазина(ов), 

проведение рекламной кампании и примерный срок окупаемости. 
 

Краткие рекомендации 
 Критерии оценки участников игры: в начале игры выбирается 
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жюри, которое оценивает и подводит итоги. 

 Деятельность команд оценивается по бальной системе с применением 

штрафных и поощрительных баллов. Максимальная оценка, выставляемая 

преподавателем, за решение каждого шага – 10 баллов. При оценке действий 

и результатов работы команд руководствуются следующими критериями:  

 

Критерии оценки деловой (ролевой) игры по учебной дисциплине  
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выступление 

структурировано, содержит несколько подтем, при выступлении не 

пользовались текстом, внимательно слушали выступающих, задавали 

уточняющие вопросы, переспрашивали не только того игрока, отчет о 

выступлении которого задано подготовить, но и других выступающих, 

успешно отвечали на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если если выступление 

структурировано, при выступлении частично пользовались текстом, 

отвечаете на вопросы не подробно, частично участвуете в диалоге. 

Оценка «удовлетворительно»выставляется студенту, если читаете текст 

выступления, затруднялись с ответами, отвечали односложно, вопросов 

выступающим не задавали 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не готовы к 

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

 

Преподаватель _______________ Т.М. Мищенко 

(подпись) 
 

«__» _____________ 20__ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Образовательная 

программа  
среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки 

(специальность) 

38.02.04.   

 

Направленность (профиль) 

программы 
Коммерция (по отраслям) 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК. 04.01. Организация деятельности агента 

коммерческого  

Квалификация выпускника Менеджмер по продажам 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.0  Коммерция (по отраслям) 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

 1. Сущность и цели закупочной деятельности. 

 2. Общие сведения о профессии «Агент пкоммерческий». 

 3. Квалификационные характеристики«Агент коммерческий». 

 4. Должностная инструкция«Агент коммерческий». 

 5. Факторы, определяющие работу успешных торговых агентов. 

 6. Преимущества и недостатки профессии агента коммерческого. 

 7. Значение и содержание закупочной работы.  

 8. Договор поставки: понятие, особенности, содержание. 

 9. Контроль исполнения договоров и хода закупки. 

 10. Организация работы по ведению деловых переговоров. 

 11. Отработка навыков написания договоров и деловых писем. 

 12. Овладение методами закупки товаров. 

 13. Рынок: понятие, виды.  

 14. Рыночная конъюнктура: понятие, факторы ее определяющие.  

 15. Конкуренция на рынке: понятие, виды.  

 16. Понятие о конкурентоспособности предприятия и товара.  

 17. Связь качества (показателей качества) и конкурентоспособности.  

 18. Реклама: понятие, сущность и задачи, классификация.  

 19. Рекламная деятельность торговых предприятий 

 20. Реклама как средство стимулирования сбыта. 

 21. Оценка конкурентоспособности товаров. 

 22. Понятие и алгоритм оценки конкурентоспособности организаций. 

 23. Конкурентоспособность товара и фактор. 

 24. Типы стратегий достижения конкурентоспособности. 

 25. Формы и методы использования рекламы и стимулирования сбыта.  

 26. Конкурентоспособность товара и ее составляющие. 

 27. Стратегия управления качеством. 

 28. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

 29. Формирование и реализация ценовой политики. 

 30. Основы закупочной деятельности.  

 31. Основные правила формирования дел.  

 32. Экспертиза ценности документов и документной информации. 

 33. Оперативное хранение документов и дел. 

 34. Перечислите общие требования к систематизации документов.  

 35. Служебные обязанности агента коммерческого. 

 36. Составление и оформление распорядительных документов 
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 37. Оформление в соответствии с установленным порядком 

документации на закупаемую продукцию. 

 38. Принципы и категории профессиональной торговой этики.  

 39. Определение моральных принципов, ценностей и норм тагента 

коммерческого.  

 40. Работа и основные обязанности агента коммерческого. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Задание 1: 
 Для ведения учета складских операций необходимо тщательно 

фиксировать движение продукции на складе. Большую помощь в этом 

оказывает первичная документация. Кладовщик, отвечающий за сохранность 

материальных ценностей на складе, оперирует этой документацией и 

предоставляет ее в бухгалтерию для отчетности. 

 Какие бумаги относяться к первичной документации.  

Задание 2: 
 В соответствии с взаимосвязью различных видов фальсификации, с 

присущими каждому виду товара соответствующими характеристиками и 

пользуясь имеющимися методами идентификации: 

 1) Привести подробное описание соответственных характеристик 

потребительских свойств (по индивидуальному заданию) товара. 

 2) Описать структуру идентификационной деятельности и 

классификацию идентификации (по индивидуальному заданию) товара, в 

соответствии с определенными ее отдельными элементами. 

Задание 3: 
 Приняв на работу агента коммерческого, Вы надеялись на более 

эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не 

соответствует одному из важнейших качеств агента коммерческого – 

самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать, но, тем 

не менее, он отличный профессионал в своем деле. 

Вопросы: 

 1. Какие варианты поведения возможны в отношении данного 

работника? 

 2.Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

 3. Как Вы построите беседу с подчиненным? 

Задание 4: 
 В соответствии с взаимосвязью различных видов фальсификации, с 

присущими каждому виду товара соответствующими характеристиками и 

пользуясь имеющимися методами идентификации: 

 1) Привести описание различным видам фальсификации, при 

взаимосвязи соответствующих признаков (по индивидуальному заданию) 

товара. 

 2) Определить и описать методы идентификации и обнаружения 
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(выявления) фальсификации (по индивидуальному заданию) товара. 

Разработать предложения по предупреждению фальсификации (по 

индивидуальному заданию) товара в условиях розничной и оптовой торговли. 

Задание 5: 

 Вы - агент коммерческий фирмы и Вам предстоят переговоры, очень 

важные для Вас, с представителем другой фирмы по поводу заключения 

договора. В начале беседы Вы видите, что ваш партнер настроен 

благожелательно и поэтому эмоционально «расписываете» ему все 

преимущества Вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу речь 

энергичными жестами. Но затем Вы отмечаете, что партнер принимает 

«закрытую» позу – скрещивает руки на груди и, высказывая свое мнение по 

данному вопросу, избегает смотреть Вам в глаза. 

Вопросы: 

 1. Что означает данная поза? 

 2. Какова может быть причина такого поведения партнера? 

 3. Какие действия Вы предпримете? 

Задание 6: 

 Магазин «Скороход» от ОАО «Спартак» получил 18 января партию 

женских демисезонных туфель (арт. 9 С 71Н, ГОСТ 19116) по цене 1050 руб., 

всего 20 коробок по 12 пар в каждой. Счет- фактура поставщика № 43120 от 

9.01 текущего года на сумму 252 000 руб. оплачена. Упаковка изготовителя не 

нарушена. При приемке товара работниками магазина 20 января была 

обнаружена недостача трех пар туфель. 

 Адрес поставщика г. Москва, ул. Спартаковская 2, ОАО «Спартак». 

 Адрес получателя: г. Краснодар, ул. Ленина 112. 

Ответьте на вопросы: 

 1. Как следует поступить работникам магазина в данном случае? 

 2. Какова сумма недостачи? 

 В чьем присутствии осуществляется приемка товара и ее 

документальное оформление в случае неявки представителя поставщика. 

Задание 7: 

  При приемке СМС поступивших в таре-оборудовании обнаружено, что в 

трех контейнерах нарушена схема выкладки, а пять контейнеров не 

опломбированы. Всего поступило 15 контейнеров, в каждом контейнере 

товаров на сумму 6 000 рублей. 

Ответьте на вопросы: 

 1. Как следует принимать товары в такой таре-оборудовании? 

 2. В какой срок извещается поставщик? 

 3. В какой срок должен прибыть представитель поставщика? 

 4. Какую ответственность несет поставщик в данном случае? 

 Рассчитайте размер штрафа поставщику. 

Задание 8: 

  20 января текущего года в магазин «Ткани» поступила партия 

портьерной ткани производства Сирии, в кипах за упаковкой иностранного 

поставщика. Работники магазина 22 января при приемке товаров обнаружили 

недостачу 14 метров ткани по цене 560 рублей. Вызванный эксперт БТЭ ТПП 
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актировать недостачу отказался. 

Ответьте на вопросы: 

  1. Какие нарушения допущены работниками магазина? 

  2. Как следовало правильно организовать приемку поступивших 

товаров? 

  Составьте заявку на вызов независимого эксперта. 

Задание 9: 
 При оценке качества в объединенной пробе карамели «Гусиные лапки» 

массой 600 г было обнаружено: вкус ясно выраженный, поверхность сухая 

без трещин; форма, соответствующая данной продукции, без деформаций; 

количество карамели в 1 кг - 60 штук; количество начинки - 200 г; 21 г мятой 

карамели. Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация данной 

карамели. 

 

 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 
 

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

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

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

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

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

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

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

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

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

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

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

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной 

аттестации 
 

а) нормативные документы 

 1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. О защите прав потребителей:[Электронный ресурс]: федер.закон от 

07 февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016 ФЗ-265): Режим доступа 

Консультант Плюс. 

 4. О техническом регулировании [Электронный ресурс]: федер.закон от 

27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 13.07.2015 ФЗ-213): Режим доступа Консультант 

Плюс. 

 5. О качестве и безопасности пищевых продуктов[Электронный 

ресурс]: федер.закон от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 03.07.2016 ФЗ-265). 

 

  б) основная литература: 

 1. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для 

студ. спо/Г.Г. Дубцов.-2-е изд., испр.-М.:Академия, 2012.-336 с. 

 2. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 

60x90 1/16.-(Профессионально образование) 

http://znanium.com/bookread.php?book=405064 

 3. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник / 

М.А. Николаева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 448 с. 

  4. Орленко, Л.В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-

меховых товаров: Учебное пособие / Л.В. Орленко. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

 5. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и 

пушно-меховых товаров: Учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 168 c. 

6. Сысоева, С. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный 

менеджмент /С. Сысоева, Е. Безрукова. – СПб.: Питер, 2012. – 288 с. 

 

 7. Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров / В.А. 

Тимофеева. – 10-е изд. доп. и перераб. – Ростов н/Дону: Феникс, 2010. – 473с. 

 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. 

http://znanium.com/bookread.php?book=405064
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 б) дополнительная литература: 

 1. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров 

[Электронный ресурс]:учебно-практическое пособие/ Вилкова С.А., 

Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.: Дашков и К, 2015.-498c. 

  2. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: 

ИЦ РИОР, 2013. - 156 c. 

 3. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / 

Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

224 с.:60x90 1/16.-(Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread.php 

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

Учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 412 c. 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

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

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБЫТА И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

 

ВАРИАНТ 1 

 

 1. Период, по истечении которого пищевой продукт считается 

непригодным для использования по назначению, называется…. 

 а) срок хранения; 

 б) срок годности; 

 в) гарантийный срок; 

 г) срок реализации. 

 2. Срок обмена обуви, не подошедшей покупателю по размеру, 

составляет....дней: 

 а) 18; 

 б) 21; 

 в) 14; 

 г) 30 

 3. Гарантийный срок товара и срок службы для сезонных товаров 

исчисляется: 

 а) с даты производства; 

 б) согласно договору купли-продажи; 

 в) с момента покупки; 

 г) с момента наступления сезона 

 4. Отношения с участием потребителей, согласно ФЗ «О защите прав 

потребителей» носят… характер: 

 а) публичный; 

 б) частно-публичный; 

 в) плановый; 

 г) частный 

 5. Органом, осуществляющим государственный контроль за соблюдением 

законов и иных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области 

защиты прав потребителей, является: 

 а) Федеральная антимонопольная служба; 

 б) орган местного самоуправления; 

 в) орган социальной защиты; 

 г) Роспотребнадзор 
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 6. Какие коммерческие операции обобщают процесс товародвижения? 

 а) обобщение информации об объеме и структуры товарного предложения; 

 б) обобщение информации розничных предприятий о ходе реализации и 

конъюнктуры рынка; 

 в) обобщение информации об итогах выполнения до говорных 

обязательств поставщиками; 

 г) обобщение информации о движении товарных запасов на складах 

оптовых предприятий 

 7. Задачей и целью предприятий торговли являются: 

 а) рыночное согласование и экономические отношения людей при купле- 

продаже 

 б) удовлетворение спроса населения и получение прибыли 

 в) процесс купли-продажи товара и организация процесса продвижения 

товара на рынки сбыта 

 г) организация процесса движения товаров и организация труда в магазине 

 8. К основным торговым функциям предприятий розничной торговли 

относят: 

 а) изучение покупательского спроса на товары 

 б) формирование ассортимента товаров 

 в) составление заявок на завоз товаров 

 г) хранение товаров 

 д) внутримагазинное перемещение, размещение и выкладка товаров на 

торговое оборудование в торговом зале. 

 9. Согласно гражданскому кодексу РФ все предприятия в зависимости от 

основной цели подразделяются на: 

 а) основные и дополнительные 

 б) производственные и непроизводственные 

 в) специализированные и неспециализированные 

 г) коммерческие и некоммерческие 

 д) государственные и негосударственные 

 10. Метод ведения конкурентной борьбы, заключающийся в том, что 

конкурирующие фирмы стараются привлечь потребителя с помощью 

повышения потребительской ценности товара, называется….конкуренция: 

 a) ценовая; 

 б) неценовая; 

 в) недобросовестная; 

 г) прямая 

 

ВАРИАНТ 2 
 

  1. В чем задача качественной (квалиметрической) идентификации 

товаров: 

  а) установить соответствие наименования товара его ассортиментной 

принадлежности, которая обусловливает предъявляемые к товару требования 

  б) установить достоверность указанным в СМИ сведений об 

основополагающих характеристиках товаров 

  в) установить достоверность товарной информации, которая указана в 
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товаросопроводительных документах, и/или маркировке, и/или иных 

носителях информации 

  г) установить соответствие товара требованиям качества, которые 

предусматриваются в нормативных документах 

  2. Какой экспертный метод товарной экспертизы носит название «метод 

группового опроса» 

  а) метод экспертной комиссии 

  б) комбинированный метод 

  в) метод ведущего эксперта 

  г) социологический метод 

  3. Результат экспертизы – это … 

  а) сведения, которые содержаться на маркировке, в товарно-

сопроводительных документах или других источниках 

  б) экспертное заключение, оформленное в письменном виде 

  в) последовательность определенных операций, которые выполняются 

экспертами 

  г) совокупность операций, направленных на выбор комплекса или 

единичных характеристик товаров или других объектов, определению их 

действительных значений и подтверждению экспертами соответствия их 

установленным требованиям и товарной информации 

  4. Как называется органолептический метод товарной экспертизы, при 

котором восприятие звуков. Издаваемых объектом, осуществляется помощью 

органов слуха 

  а) обонятельный 

  б) вкусовой 

  в) аудиометод 

  г) осязательный 

  5. Какая экспертиза назначается в ходе различных судебных 

разбирательств дел о фальсификации товаров, кражах, грабежах, хищении 

государственного имущества, убийствах и др. 

  а) судебная 

  б) таможенная 

  в) юридическая 

  г) консультационная 

  6. К каким методам измерения относятся расчетные методы 

  а) к прямым 

  б) к комбинированным 

  в) к косвенным 

  г) к специфическим 

  7. Психрометры, гигрографы, гигрометры – это .. 

  а) средства измерения газового состава 

  б) средства измерения температуры воздуха 

  в) средства измерения скорости движения воздуха (воздухообмена) 

  г) средства измерения относительной влажности воздуха 

  8. Для чего нужны манипуляционные знаки 

  а) указываются на способы эксплуатации товара и на недопустимые 
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операции с ним, предназначаются для потребителей 

  б) помогают предотвратить нанесения вреда здоровью человека и 

окружающей среде 

  в) показывают, как транспортировать и хранить товар, предназначены 

для поставщиков и продавцов товара. 

  г) помогают идентифицировать товар, облегчают работу кассиров и 

продавцов 

  9. Какая маркировка содержится на этикетках 

  а) контрольная 

  б) производственная 

  в) универсальная 

  г) торговая 

  10. Какие знаки используются для информирования о химических 

свойствах товара 

  а) предупредительные знаки 

  б) товарные знаки 

  в) эксплуатационные знаки 

  г) компонентные знаки 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 1. Структура, позволяющая изготовителям и покупателям, производить 

обмен и куплю-продажу товаров, называется__________________ 

 2. Размер рынка определенного товара или услуги, выраженный в 

совокупном объеме продаж товара за расчетный период; или общий спрос на 

категорию товаров, выраженный в покупательской способности населения, 

называется _____________________ 

 3. Установление емкости рынка относится к направлению: 

 a) изучение товара; 

 б) изучение рынка; 

 в) изучение покупателей; 

 г) изучение конкурентов 

 4. Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и 

характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, 

ценами, объёмами продаж, валютного курса, заработной платы, динамикой 

производства и потребления называется ___________________________ 

 5. Борьба предпринимателей за наиболее выгодные условия производства 

и сбыта товаров в целях получения максимальной прибыли называется 

__________________________ 

 6. Свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения какой- 

либо потребности в сравнении с аналогичными объектами, представленными 

на данном рынке, называется __________________ 

 7. Максимальная цена, которую покупатель считает для себя выгодным 

заплатить за данный товар – это…..товара: 

 a) запас конкурентоспособности; 
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 б) потребительская ценность; 

 в) цена продажи; 

 г) себестоимость; 

 8. Совокупность свойств и характеристик продукции, обусловливающих ее 

способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности, 

называют: 

 a) качеством; 

 б) конкурентоспособностью; 

 в) пригодностью; 

 г) функциональностью 

 Соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей называется__________ 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ И ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

 1. Прямые хозяйственные связи – это связи между…. 

 а) производителем и конечным потребителем; 

 б) производителем и посредником; 

 в) посредником и конечным потребителем; 

 г) оптовыми посредниками 

 2. Реквизитами в договоре являются: 

 а) название, дата, место заключения; 

 б) преамбула, предмет, срок действия; 

 в) порядок расчетов, разрешения споров, подписи сторон; 

 г) преамбула, предмет, ответственность сторон 

 3. Непременным условием заключения договора является…. 

 а) простота; 

 б) свобода; 

 в) независимость; 

 г) легкость 

 4. Юридическая сущность составленного договора отражена в…. 

 а) преамбуле; 

 б) предмете; 

 в) расчетах; 

 г) названии 

 5. Договоры, в которых одна сторона имеет только права, другая – только 

обязанности, называются_____________ 

 6. Договоры, в которых каждая из сторон имеет по отношению друг к 

другу, как права, так и обязанности, называются_______________ 

 7. Договор, в котором, кроме достижения соглашения сторон по всему 

существенным условиям и придания ему соответствующей формы, по закону 

требуется выполнение конкретных действий, называется: 
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 а) реальный; 

 б) действительный; 

 в) консенсуальный; 

 г) настоящий 

 8. Договор, который считается заключенным с момента достижения 

сторонами соглашения по всем существенным условиям и после придания 

ему надлежащей формы, называется: 

 а) согласованный; 

 б) реальный; 

 в) существенный; 

 г) консенсуальный 

 9. Договор, по которому одна сторона должна получить плату или иное 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является: 

 а) ответным; 

 б) должным; 

 в) возмездным; 

 г) обоюдным 

 10. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо 

другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 

предоставления, называется: 

 а) односторонним; 

 б) безответным; 

 в) бесплатным; 

 г) безвозмездным 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

 1. Договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется 

принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, 

называется договором__________________ 

 2. Договор, по которому поставщик или продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием, называется _______________ 

 3. Предложение о заключении сделки, в котором изложены 

существенные условия договора, адресованное определённому лицу, 

ограниченному или неограниченному кругу лиц, называется______________ 

 4. Ответ лица, которому адресовано предложение о заключении сделки, 

о её принятии, называется__________________ 

 5. Право аренды здания или сооружения, вытекающее из договора 

аренды торговых площадей подлежит государственной регистрации… 

 a) независимо от срока договора; 

 б) если договор заключен на срок от двух лет; 
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 в) если договор заключен на срок от 1 месяца; 

 г) если договор заключен на срок от года. 

 6. Обязательство арендодателя передать здание арендатору считается 

исполненным с момента… 

 a) подписания договора аренды обеими сторонами; 

 б) передачи арендатору и подписания сторонами документа о передаче; 

 в) государственной регистрации договора аренды; 

 г) подписания передаточного акта арендодателем. 

 6. Субъектами договора складского хранения являются … 

 а) предприниматели; 

 б) работники склада; 

 в) арендаторы; 

 г) торговые работники 

 7. Организация, осуществляющая в качестве предпринимательской 

деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением 

услуги, называется___________________ 

 8. Договор, по которому одна сторона (комиссионер) обязуется по 

поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну 

или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента, называется 

договором…. 

 а) купли-продажи; 

 б) поставки; 

 в) аренды; 

 г) комиссии 

 9. Гражданин или организация, в интересах которых совершаются 

сделки по приобретению или продаже принадлежащего им имущества по 

договору комиссии является….. 

 а) комиссионером; 

 б) поклажедателем; 

 в) комитентом; 

 г) брокером 

 10. Лицо, совершающее соответствующие сделки в интересах 

комитента по договору комиссии является... 

 а) комиссионером; 

 б) поклажедателем; 

 в) комитентом; 

 г) брокером 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

 1. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), в ГК РФ 

называю(е)тся: 
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 а) ущерб; 

 б) утрата; 

 в) убыль; 

 г) убытки 

 2. Определенная законом или договором денежная сумма, которую одна 

сторона обязана уплатить другой стороне в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору, 

называется__________________ 

 3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 

если договор позволяет определить: 

 а) наименование и количество товара; 

 б) стороны договора; 

 в) вид товара; 

 ) ассортимент товара 

 4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара 

переходит на покупателя с момента: 

 а) подписания договора купли-продажи; 

 б) передачи товара продавцом покупателю; 

 в) страхования риска случайной гибели товара; 

 г) составления накладной на товар 

 5. К существенным условиям договора купли-продажи относится 

условие о: 

 а) цене договора; 

 б) предмете договора; 

 в) сроках исполнения; 

 г) качестве товара 

 6. К виду(ам) продаж, осуществляемых в розничной торговле, 

относи(я)тся: 

 а) продажа через посредников; 

 б) отпуск товаров со складов; 

 в) реализация через магазины, киоски, лотки; 

 г) аукционная продажа 

 7. К дополнительным услугам, оказываемым розничным торговым 

предприятиям, относят: 

 а) формирование ассортимента; 

 б) упаковка товаров; 

 в) предложение товара покупателю; 

 г) доставка товаров на дом 

 

 

ВАРИАНТ 4 
 

 1. При определении частоты завоза и размера поставки товаров исходят 

из среднедневного объема….товаров: 

 а) производства; 

 б) продажи; 

 в) возврата; 
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 г) перемещения 

 2. Оптовой ценой считается цена, по которой предприятия реализуют 

произведенную продукцию… 

 а) другим предприятиям, сбытовым организациям крупными партиями; 

 б) потребителям крупными партиями; 

 в) другим предприятиям, сбытовым организациям единичным товаром; 

 г) потребителям единичным товаром 

 3. К оптовым предприятиям, реализующим право собственности на 

товар, относятся: 

 a) дилеры; 

 б) комиссионеры; 

 в) дистрибьюторы; 

 г) маклеры 

 4. Спецификация – это: 

 а) свидетельство о качестве товаров; 

 б) часть договора поставки, где указывается ассортимент товаров; 

 в) часть договора, где указывают объем товарооборота и его структуру; 

 г) предложение заключить договор 

 5. При наличии законной гарантии требования, связанные с 

недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что 

недостатки были обнаружены в разумный срок, но в пределах.....лет: 

 а) 5; 

 б) 2; 

 в) 3; 

 г) 1 

 6. Приобретение (купля) товаров для дальнейшего целевого 

использования называется _____________________________ 

 7. К предварительным закупочным операциям относятся: 

 а) заключение договоров на поставку товаров; 

 б) изучение потребительского спроса; 

 в) приемка товаров; 

 г) оперативный контроль за поставкой товаров 

 8. Завершающие закупочные операции включают: 

 а) уточнение объема и развернутого ассортимента товаров; 

 б) проведение коммерческих переговоров; 

 в) составление коммерческого предложения; 

 г) оформление и предъявление штрафных санкций за нарушение 

условий договоров 

 9. Собственно закупочные операции включают: 

 а) заключение договоров на поставку товаров; 

 б) транспортирование товаров; 

 в) составление прайс-листов; 

 г) определение источников закупки и поставщиков 

 10. Главная задача закупочной деятельности состоит в… 

 а) выгодном приобретении товара для удовлетворения 

потребительского спроса; 
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 б) включении в поставки товаров-новинок; 

 в) повышении требований к производителям, розничным торговцам; 

 г) правильном оформлении документов 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТ КОММЕРЧЕСКИЙ 

 

ВАРИАНТ 1 

 

 1. Выберите наиболее точное определение. Агент коммерческий – 

это….. 

 а) продавец, который заключает договора с торговыми точками и 

предприятиями: собирает заказы, следит за наличием остатков, контролирует 

и отвечает за своевременное проведение взаиморасчетов; 

 б) специалист организации, работа которого представляет собой 

продажу выпускаемой продукции и составление от имени организации 

контрактов, касающихся этих продаж; 

 в) специалист, занимающийся продвижением продукции компании на 

определенной территории, улучшением контактов с существующей 

клиентской базой, поиском новых клиентов, приемом и обработкой заказов, 

контролем сроков и сумм оплаты; 

 г) физическое или юридическое лицо, от имени и по поручению 

торговой компании занимающееся продажей, заключением договоров купли-

продажи, оформлением документации. 

 2. Продукт труда, созданный с целью продажи, или обмена на другие 

продукты или деньги называется_________________ 

 3. Факторы, определяющие успешность работы агента коммерческого 

делятся на группы: 

 а) общественное мнение, уровень образования, желание работать; 

 б) рыночная ситуация, знания и навыки, уровень образования; 

 в) личностные особенности, знания и навыки, внешняя среда; 

 г) состояние экономики, отношения с руководством, знания и навыки 

 4. Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через 

предприятия оптовой и розничной торговли до потребителей 

называется__________________________ 

 5. Совокупность видов предпринимательской деятельности, связанных 

с продажей товаров и услуг непосредственно конечным потребителям и 

предназначенных для личного или семейного использования, называется 

________________________ 

 6. Основными звеньями технологической цепи товародвижения 

являются: 

 а) оптовые базы, пункты розничной продажи, покупатели; 

 б) предприятия-производители, участники отношений купли-продажи; 

 в) планирование, производство, транспортирование и хранение товаров; 

 г) предприятия-производители, оптовые базы, пункты розничной 

продажи 
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 7. Рациональная организация процесса товародвижения 

предусматривает прохождение товара через минимальное… 

 а) количество производственных операций; 

 б) число складских звеньев; 

 в) расстояние перевозки товаров; 

 г) количество стадий реализации. 

 8. Факторы, влияющие на организацию процесса товародвижения, 

объединены в группы: 

 а) социальные, политические, экономические, правовые; 

 б) производственные, потребительские, экономические, транспортные; 

 в) производственные, транспортные, социальные, торговые; 

 г) производственные, торговые, потребительские, снабженческие. 

 9. Установите соответствие между факторами, влияющими на 

рациональную организацию процесса товародвижения и их характеристикой: 

 1.Производственные факторы товародвижения 

 а) уровень доходов населения, расслоение общества; 

 2. Транспортные факторы товародвижения 

 б) размеры и специализация предприятий торговли, сложность 

ассортимента; 

 3. Социальные факторы товародвижения 

 в)размещение производства товаров; 

 4.Торговые факторы товародвижения 

 г) состояние путей сообщения, виды транспорта. 

 10. К функциям товародвижения НЕ относится: 

 а) складирование; 

 б) транспортировка; 

 в) планирование перемещения товаров к месту использования; 

 г) конструирование нового товара 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

 1. К прямому каналу товародвижения относится продажа через магазин: 

 а) фирменный; 

 б) дилера; 

 в) брокера; 

 г) розничный 

 2. В практике организации товародвижения находят применение 

формы: 

 а) складская и транзитная; 

 б) торговая и складская; 

 в) однозвенная и многозвенная; 

 г) торговая и технологическая 

 3. Завоз товаров в розничную торговую сеть непосредственно с 

производственного предприятия, является …..формой товародвижения: 

 а) складской; 

 б) торговой; 
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 в) производственной; 

 г) транзитной 

 4. Форма торговой деятельности, в которой идентифицируется 

покупатель, и купля-продажа товаров осуществляется партиями, большими 

количествами называется: 

 а) розничная; 

 б) оптовая; 

 в) открытая; 

 г) международная 

 5. К организаторам оптового оборота относят: 

 а) оптовые ярмарки, аукционы, оптовые и мелкооптовые рынки; 

 б) брокеров, дистрибьюторов, агентов, дилеров; 

 в) склады оптовиков, магазины-склады; 

 г) оптовые предприятия разных уровней 

 6. Принципами организации товароснабжения розничных торговых 

предприятий являются: 

 а) ритмичность; 

 б) своевременность; 

 в) оперативность; 

 г) экономичность; 

 7. Предметом розничной торговли НЕ является: 

 а) продажа товаров; 

 б) торговое обслуживание; 

 в) дополнительные услуги; 

 г) проведение аукционов 

 8. В состав розничной стационарной торговой сети входят… 

 а) павильоны; 

 б) лотки; 

 в) торговые автоматы; 

 г) автолавки 

 9. Установите последовательность оформления документов при 

заключении и исполнении договора поставки товаров: 

 а) заявка; 

 б) договор; 

 в) заказ; 

 г) оферта 

 10. Существенными условиями договора поставки являются…. 

 а) наименование и количество товара; 

 б) сроки исполнения обязательств; 

 в) порядок расчетов и цена товара; 

 г) порядок поставки товара; 

 д) требования к таре и упаковке 

 

 

ВАРАНТ 3 
 

 1. Установите соответствие между средствами стимулирования сбыта и 
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их характеристиками: 

 а) небольшие подарки клиентам, призванные напоминать клиенту о 

фирме и ее товарах; 

 Сувениры 

 б) продукт, предлагаемый по более низкой цене или бесплатно в 

качестве поощрения за покупку другого товара; 

 Купоны 

 в) участие потребителя в розыгрыше, не требующее от него 

специальных знаний и случайное определение победителя из множества 

участников; 

 Лотерея 

 г) сертификаты, дающие потребителю право на оговоренную скидку 

при покупке конкретного товара 

 2. Скидка сконто – это скидка, которая предоставляется покупателям 

за… 

 а) объем купленного товара; 

 б) покупку товара в период отсутствия основного спроса на него; 

 в) оплату товара ранее установленного срока или наличными; 

 г) покупку нового товара в случае возврата старого образца 

 3. Скрытые скидки - это скидки, которые устанавливаются… 

 а) в виде бесплатных услуг или определенного количества бесплатных 

образцов; 

 б) на новый товар в случае возврата аналогичного старого товара; 

 в) в зависимости от товарооборота по шкале скидок; 

 г) которые устанавливаются на время проведения акций 

 4. Финальные скидки – это скидки: 

 а) для членов дисконтных клубов на товары и услуги; 

 б) на последнюю партию (единицу) товара; 

 в) накануне праздников; 

 г) на товары с оканчивающимся сроком годности 

 5. Установление долгосрочных двухсторонних коммуникаций между 

производителем и потребителем является целью…. 

 а) директ-маркетинг; 

 б) сейлз-промоушн; 

 в) паблик-рилейшнз; 

 г) таргетинг 

 6. Малоформатное несфальцованное или одноизгибноерекламное 

издание, выпускаемоеодним форматом, называется: 

 а) каталог; 

 б) проспект; 

 в) буклет; 

 г) листовка 

 7. Сброшюрованное или сфальцованное печатное издание, 

информирующее о каком-либо конкретном товаре или группе товаров: 

 а) каталог; 

 б) буклет; 
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 в) проспект; 

 г) листовка 

 

 8. Средство рекламы, при котором обеспечивается личный контакт 

продавца и покупателя: 

 а) в прессе; 

 б) на радио; 

 в) в транспорте; 

 г) на месте продаж 

 8. Рекламодатель - это юридическое или физическое лицо, являющееся: 

 а) финансирующей стороной производства рекламы; 

 б) источником рекламной информации для производства и размещения 

рекламы; 

 в) источником рекламной информации и финансирующей стороной для 

производства и распространения рекламы; 

 г) источником рекламной информации для производства, размещения, 

последующего распространения рекламы 

 9. Рекламная кампания – это: 

 а) фирма, профессионально занимающаяся рекламной деятельностью; 

 б) процесс продвижения рекламной информации от рекламодателя к 

получателю; 

 в) планомерный процесс изготовления рекламных материалов и 

проведение рекламных мероприятий; 

 г) комплекс рекламных мероприятий, объединенных одной целью и 

направленных на какой-либо сегмент рынка 

 10. Основным отличием рекламы от пропаганды является: 

 а) личное представление товара; 

 б) информация об организации, выпускающей товар; 

 в) средства распространения; 

 г) платная форма представления товара 

 

 

ВАРАНТ 4 
 

 1. Ассортимент товаров – это: 

 а) перечень однородных и разнородных товаров аналогичного 

назначения; 

 б) набор товаров различных видов, разновидностей и наименований; 

 в) набор товаров, объединенных одним или несколькими общими 

признаками; 

 г) набор товаров, обеспечивающий достаточную степень 

удовлетворенности потребителей 

 2. Часть торгового ассортимента товаров, который должен быть 

постоянно в продаже, называется ___________________ 

 3. Установите соответствие видов товаров по частоте спроса и 

стабильности: 

 а) товары, характеризующиеся особыми, уникальными свойствами, для 
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приобретения которых часть покупателей готова затратить дополнительные 

усилия; 

 Товары редкого спроса 

 б) товары, наиболее часто покупаемые потребителями с минимальными 

усилиями на их сравнение между собой из-за сложившихся привычек и 

предпочтений; 

 Товары 

повседневного спроса 

 в) товары, спрос населения на которые формируется при отсутствии 

товара в потреблении; 

 Товары периодического спроса 

 г) товары длительного пользования, приобретаемые, когда возникает 

необходимость замены товара, при этом покупатели в процессе выбора 

сравнивают товары между собой 

 4. Ассортимент товаров, удовлетворяющий реально обоснованные 

потребности, которые обеспечивают определенный уровень качества жизни, 

называется… 

 а) оптимальный; 

 б) рациональный; 

 в) умеренный; 

 г) качественный 

 5. Сведения о товаре, предназначенные для пользователей - субъектов 

рыночных отношений, называются _____________________________ 

 6. Установите соответствие между условными знаками, наносимыми на 

маркировку товаров и их определениями: 

 а) персонифицированная торговая марка, присваиваемая 

определенному виду товара, свойства которого отличаются от свойств других 

товаров того же вида; 

 Фирменный знак 

 б) символ, рисунок, отличительный цвет или обозначение; 

 Торговый образ 

 в) слово, буква или группа слов или букв, которые могут быть 

произнесены; 

 Товарный знак 

 г) обозначение, помещаемое на товаре (или упаковке) промышленными 

и торговыми предприятиями для индивидуализации товара и его 

производителя 

 7. Товарная информация должна удовлетворять основным требованиям: 

 а) достоверность; 

 б) краткость; 

 в) доступность; 

 г) воспроизводимость; 

 д) сопоставимость; 

 е) достаточность 

 8. Информация о товаре доводится до сведения покупателя: 

 а) через маркировку; 
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 б) знаком соответствия стандарту; 

 в) в лицензии изготовителя товара; 

 г) в технической документации 

 9. Знак соответствия содержит информацию о: 

 а) месте происхождения товара; 

 б) соответствии товара требованиям нормативных документов; 

 в) соответствии товара потребительским требованиям покупателей 

 г) соответствии товара показателям экологичности 

 10. Основным предназначением штрихового кода является: 

 а) доведение информации о потребительских свойствах товара; 

 б) идентификация и учет информации о товаре; 

 в) передача информации о производителе товара; 

 г) доведение информации о качестве товара 
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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 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре 

2 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

проблемой и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по 

темам/разделам 

практики 

5 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

6 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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7 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики  

 

Общекультурные компетенции  
 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1 Понимание сущности 

и социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

-Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения 

программы практики: 

-при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, 

при подготовке и участии 

в семинаре, при 

подготовке к защите 

реферата и т.д.; 

-при выполнении работ 

на различных  этапах 

практик; 

-при проведении 

зачетов, и т.п. 

-Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

практики 

ОК.2 Организация 

собственной деятельности, 

выбор типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества  

- умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в 

области  

ОК.3 Приём решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и принятие за них 

ответственности 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии  

ОК.4 Осуществление 

поиска и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК.5 Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

 технологий 

- искать способы 

использования современных 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для работы с информацией;  

ОК.6 Работа в коллективе и 

в команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК.7 Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, 

занятие самообразованием, 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  
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ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 
-выполнять профессиональные 

функции; 

- планировать карьерный рост; 

- демонстрировать готовность к 

восприятию новаций, к 

изменениям; 

 

 


