
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.04. ВЫПОЛГНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20004 

АГЕНТ КОММЕРЧЕСКИЙ) 

 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Квалификация: Менеджер по продажам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

1.2. Цель и задачи практики 

1.3. Продолжительность практики 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4.5.Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня освоения компетенций 

 

 



3 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, составленной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

• иметь практический опыт:  

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

- участия в работе по установлению необходимых деловых контактов 

между покупателями и продавцами товаров;   

- определения оптимального уровня обслуживания;  

- анализа запланированных и фактических покупок;  

- соблюдения этических норм поведения;  

• уметь: 

- выявлять признаки клиентоориентированного подхода в продажах, 

- применять различные методы 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 программы лояльности, использовать различные 

схемы преданности клиентов;  

- разрабатывать сценарий процесса продажи, применять технологии 

вступления в контакт, ведения переговоров, вести презентацию, использовать 

методы убеждения, преодоления возражений и заключения сделок;  

- составлять досье клиента и формировать коммерческое предложение 

для крупных контрактов;  

-  выкладывать товар в соответствии с принципами мерчендайзинга;  

-  определять оптимальный размер выкладки;  

-  размещать товары в соответствии с категорией и временем года;  

-  использовать знания этики в профессиональной деятельности;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

- создавать свой имидж;  
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• знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, касающиеся ведения бизнеса ; 

- основы рыночной экономики; 

- сущность продаж и типы технологий их организации;  

- основы профессии «агент коммерческий» и понимание его роли в 

реализации технологии продаж;  

- методы установления деловых контактов; 

- стратегии и методы продаж и их прогнозирования;  

- предмет, цели, задачи методы мерчандайзинга;  

- порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей 

товаров и заключением договоров, соглашений и контактов на оказание 

услуг; 

- действующие формы учета и отчетности. 

 

1.3. Продолжительность практики:   

 

2 недели, 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результатов практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 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.  
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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. 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

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 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем.  

ПК 2.3. 

Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов.  

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату.  

ПК 2.5. 
Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
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стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации.  

ПК 2.7. 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации.  

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты.  

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров.  

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию.  

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями.  

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества.  

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями.  

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

розничных предприятий 

Приемка товаров по количеству и качеству; составление договоров; установление 

коммерческих связей. 

Выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладка и реализация. 

12 ОК 1 - 12 ПК 

1.1 - 1.10 

Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

оптовых предприятий 

Заключение договора и контроль его выполнения. 

Этапы управления товарными запасами и потоками. 

Обеспечение товародвижения и принятие товары по количеству и качеству. 

12 ОК 1 - 12 ПК 

1.1 - 1.10 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности крупной 

торговой сети 

Оформление финансовых документов и отчетов.  

Проведение денежных расчетов. Расчеты основных налогов крупных торговых 

предприятий. 

12 ОК 1 - 12  

ПК 2.1 - 2.9 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности малого 

торгового предприятия 

Оформление финансовых документов и отчетов.  

Проведение денежных расчетов. Расчеты основных налогов субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

12 ОК 1 - 12  

ПК 2.1 - 2.9 
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Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров в 

круптных торговых 

предприятиях 

Определение показателей ассортимента. 

Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности. 

 Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями. 

Установление градаций качества. 

Расшифровка маркировки. 

Контроль режима и сроков хранения товаров. 

12 ОК 1 - 12  

ПК 3.1 - 3.8 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров в 

малых и средних 

торговых предприятиях 

Определение показателей ассортимента. 

Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности. 

 Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями. 

Установление градаций качества. 

Расшифровка маркировки. 

Контроль режима и сроков хранения товаров. 

12 ОК 1 - 12  

ПК 3.1 - 3.8 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Проведение полного анализа финансово-хозяйственной деятельности оптового предприятия (торговое предприятие выбирается 

самостоятельно). Определение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Разработать мероприятия по улучшению его 

хозяйственной деятельности. 

2.Проведение полного анализа финансово-хозяйственной деятельности розничного предприятия (торговое предприятие выбирается 

самостоятельно). Определение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Разработать мероприятия по улучшению его 

хозяйственной деятельности.  

3. Анализ показателей по труду в их взаимозависимости розничного предприятия (торговое предприятие выбирается самостоятельно).  

Мероприятия по увеличению производительности труда эффективности использования материальных и трудовых ресурсов 

4. Анализ прибыли и рентабельности оптового предприятия (торговое предприятие выбирается самостоятельно). Определить факторы, 

влияющие на сумму прибыли..
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

В организации и проведении производственной практики (по профилю 

специальности) участвуют Российский университет  кооперации и торговые 

организации на основе заключенных договоров.  

Университет планирует и утверждает учебные планы по 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 освоения обучающимся общих и профессиональных 

компетенций, освоенных им в ходе прохождения производственной 

практики. 

Требования к руководителям производственной практики (по 

профилю специальности) 

Требования к руководителям от учебного заведения 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку 

в профильных организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от университета: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения обучающимися в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы обучающихся программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки обучающихся в части овладения компетенций, освоенных 

ими в ходе прохождения производственной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к руководителям практики от организации 

Организации, участвующие в проведении практики, заключают с 

университетом договора на  проведение практики, предоставляют рабочие 

места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 
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определяют наставников, участвуют в организации и оценке результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

обучающимся в период практики. Организации обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство обучающимися-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации 

(предприятия). 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывают программу практики, тематику индивидуальных 

заданий, содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также в оценке таких результатов; 

 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период 

прохождения практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на обучающегося -

практиканта, визирует отчет обучающегося о прохождении 

производственной практики. 
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4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) производится на основе договоров с организациями, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающегося.  

При прохождении практики обучающиеся могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации: практикант/стажер. 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 1 от 30.11.1994 № 51-

ФЗ [Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 2 от 26.01.1996 № 14-

ФЗ [Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1996. — № 1 (часть 1). — Ст. 16. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018]. 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07 августа 2000, N 32, ст. 

3340. 

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-I // СЗ РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 140. —  

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

5. ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения [Электронный 

ресурс]. —введ. 2014-04-01. — № 582-ст. — М. :Стандартинформ, 2014. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

 

б) основная литература 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927453 

2. Маркетинг / Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. - М.:Дашков и К, 

2018. - 440 с.: ISBN 978-5-394-01311-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

3. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, 

М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 80 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog/product/415055
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www.dx.doi.org/10.12737/19592. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544758 

4. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров / Вилкова С.А., 

Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 498 с.: ISBN 978-5-

394-01377-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415404в)  

5. Товароведение однородных групп продовольственных товаров / 

Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 930 с.: 

ISBN 978-5-394-01955-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511978 

6. Товароведение, экспертиза и стандартизация / Ляшко А.А., Ходыкин 

А.П., Волошко Н.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 660 с.: ISBN 978-

5394-02005-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414985 

7. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 384 с.: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411399 

 

в) дополнительная литература 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (Профессиональное образование) (О) ISBN 

978-5-8199-0614-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556741 

 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

www.profile.ru - журнал "Профиль" 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных экономических 

изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами развития 

мировой экономики 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://znanium.com/catalog/product/544758
http://znanium.com/catalog/product/415404в
http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/product/414985
http://znanium.com/catalog/product/411399
http://znanium.com/catalog/product/556741
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от Университета в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета в 

процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного 

программой практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

По окончании практики обучающимся предоставляется 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.): 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам практики осуществляется  в виде защиты отчета 

на основе оценки выполнения обучающимся программы производственной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций обучающегося.  

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

  Объем   отчета составляет 15-25 страниц текста.  Текст отчета должен 

содержать графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 
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копии локальных актов организации (предприятия) и т.п., в соответствии с 

рассматриваемой темой. 

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  14 пикселей. Размеры 

полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными по 

середине листа без точки в конце. Титульный лист отчета и содержание 

включаются в общую нумерацию, но 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 используемых 

источников». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Структура отчета  

Отчет по производственной практике должен содержать две части. 

Первая часть посвящена изучению истории, общей характеристики и 

организационной структуры предприятия по месту прохождения практики. 

Вторая часть отчета содержит изложение вопросов по темам 

производственной практики в зависимости от выданного задания. Так же в 

отчет практики входят фото/видео материалы, подтверждающие 

прохождение практики и предусмотренных программой практики 

мероприятий.  

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении производственной практики» в последовательности: титульный 

лист; содержание; введение; часть 1, часть 2; заключение; список 

использованных источников; приложения (при наличии). 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме. 

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист  дневника; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

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

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающихся на практике. В дневнике также отмечается 

участие в общественной работе, производственные экскурсии, научно-
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исследовательская работа в период практики.  

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики, в сроки установленные деканатом колледжа, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики   

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики   на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. Основными этапами формирования 

компетенций при прохождении практики являются:  

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с местом практики, 

критериями и методами работы, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

ОК 1 - 12 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики и 

аттестационного листа   

ОК 1 - 12 ПК 

1.1 -1.10 

ПК 2.1 -2.9 

ПК 3.1 -3.8 

 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК 1 12  

 
Отчет по практике  



16 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих 

и профессиональных компетенций, готовность выполнять виды 

деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 

Практическое задание. 

Оценка качества предоставляемой услуги.  

С помощью методики SERVQUAL оцените качество услуги. Можно 

оценивать любую услугу по Вашему выбору. Объем целевой выборки – 30 

человек. 

 

Практическое задание. 

Фирма при реализации продукции ориентируется на три сегмента рынка. 

В первом сегменте объем продаж в прошлом периоде составил 8 млн. шт. 

при емкости рынка в этом сегменте 24 млн. шт. Предполагается, что в 

настоящем году емкость рынка в этом сегменте возрастет на 2%, доля фирмы 

– на 5 %. Во втором сегменте доля фирмы составляет 6%, объем продаж – 5 

млн. шт. Предполагается, что емкость рынка возрастет на 14% при 

сохранении доли фирмы в этом сегменте. В третьем сегменте емкость рынка 

45 млн. шт., доля фирмы – 18%. Изменений не предвидится. Определить 

объем продаж фирмы в текущем году при вышеуказанных условиях. 
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Практическое задание. 

Торговая фирма закупает товар по цене 200 руб. за единицу и продает в 

количестве 500 штук еженедельно по цене 255 руб. В результате 

проведенного исследования отдел маркетинга предложил повысить цену на 

7%. Эластичность спроса равна 0,9. Необходимо рассчитать, сколько единиц 

товара нужно реализовать предприятию, чтобы сохранить свою прибыль на 

том же уровне. Какую прибыль может получить фирма после изменения 

цены на 7% с учетом состояния спроса? 

 

Практическое задание. 

Плановый отдел представил отделу маркетинга следующие данные об 

издержках производства продукции в точке безубыточности (см. табл.). 

Сотрудники отдела маркетинга, исходя из вложившейся ситуации на рынке и 

реализуемых инструментов продвижения товара, рассчитывают получить 

целевую прибыль в размере 300000 руб. заполните пустые строчки таблицы. 

Каков будет объем продаж в натуральных показателях? Каковы достоинства 

и недостатки метода «получения целевой прибыли»?  
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Приложение 2.1 Документы практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике (по профилю специальности) 

                                         (указать вид практики) 

по профессиональному модулю ____________________________ 

студента ___курса__________группы 

__________________форма обучения 

специальность___________________ 

_____________________________________________________________ 

                                                                     (ФИО студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________ 

наименование организации 

_____________________________________________________________ 

адрес организации 

_____________________________________________________________ 

название отдела 

_____________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от 

университета_______________________________________________________ 

                           фамилия, имя, отчество, должность 

от организации 

(предприятия)___________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

Москва, 201___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

специальности      Коммерция по отраслям 

 

группа _________________    курс _____     форма обучения __________ 

с _________________________  20____ г.       по ____________ 20____ г. 

на ___________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, 

телефон) 

под руководством _____________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

от предприятия) 

прошел(а) ___________________________________________практику 

(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

 

по профессиональному модулю . ПМ. 04  «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20004 Агент 

коммерческий)» 

 

 

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

деловые качества и продемонстрировал(а) способности*: 

 

№ Наименование 

Степень проявления*  

Проявля

л(а) 

регулярн

о 

Проявля

л(а) 

эпизоди

чески 

Не 

проявлял

(а) 

1.  ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

   

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

3.  ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

   

4.  ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

   

5.  ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

   

6.  ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

   

7.  ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

   

8.  ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства для 

коррекции физического развития и телосложения. 

   

9.  ОК 9. Пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения. 

   

10.  ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь 

   

11.  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. 

   

12.  ОК 12. Соблюдать действующее законодательство 

и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 

Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика* 

низко

е 

средн

ее 

высок

ое 

1. 1 Заключение договора, определение существенных 

параметров договора, составление договора.  

   

2.  Порядок предъявления претензии и санкции.    

3.  Идентификация  вида, класса и типа организаций 

розничной и оптовой торговли. 

   

4.  Составление штатного расписание оптового или 

розничного торгового предприятия, в зависимости от 

типа. 

   

5.  Изучение планировок торгового зала магазинов. 

Произведение расчетов коэффициентов установочной 

площади и формулирование выводов на сколько 

правильно используется площадь торгового зала. 

   

6.  Оформление документов: накладные, счет-фактура, 

товарно-транспортные накладные, составление договора 

поставки товаров. 

   

7.  Написание и защита отчета отчета по производственной 

практике. 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции (элементы 

компетенций): 

Наименование компетенции 

Сформированность 

компетенции 

(элемента 

компетенции)* 

сформиро

вана 

не 

сформиро

вана 

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   



22 
 

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 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, 

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

других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем.  

  

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов.  

  

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату.  

  

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.  

  

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации.  

  

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений.  

  

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в 

пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации.  

  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

  

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   
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мероприятия по их предупреждению или списанию.  

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии 

с установленными требованиями.  

  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества.  

  

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов.  

  

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать 

качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями.  

  

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в системные.  

  

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

  

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации ____________________                                    

М.П.                                 (подпись)                     (должность, Ф.И.О.)  

 

Оценка по результатам практики 

____________________________________ 

«___»______________20__г. 

Руководитель практики от университета ____________________   

________________________________________________________________ 

                        (подпись)                   (должность, Ф.И.О.)  
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