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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

       Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной   
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС   СПО для специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям)  в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 
ВПД.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 
ВПД.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 
ВПД.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 
ВПД.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.  Выполнение работ по профессии контролер-кассир» 

 Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой выпускной 
квалификационной работы. 
 

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
      Практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося по ви-
дам профессиональной деятельности «ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой дея-
тельностью», ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности», 
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров», ПМ.04 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  Выпол-
нение работ по профессии контролер-кассир»,  развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпол-
нению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной (предди-
пломной) практики  должен: 
        Иметь практический опыт: 
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

- приемки товаров по количеству и качеству; 
- составления договоров; 
- установления коммерческих связей; 
- соблюдения правил торговли; 
- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, выкладке и реали-

зации; 
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны 

труда. 
 
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 - оформления финансовых документов и отчетов; 
 проведения денежных расчетов; 
 расчета основных налогов; 
 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 
 выявления потребностей (спроса) на товары; 
 реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций; 
 анализа маркетинговой среды организации; 

 
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

- определения показателей ассортимента; 
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- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;   
- установление градаций качества; 
- расшифровки маркировки; 
- контроля режима и сроков хранения товаров; 
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения; 
 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям»  

- эксплуатации контрольно-кассовой техники; 
- обслуживания покупателей. 

 
Уметь: 

ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 
 устанавливать коммерческие связи, заключать договора контролировать их выполнение; 
 управлять товарными запасами и потоками; 
 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, сани-

тарно-эпидемиологических требований  к организациям розничной торговли; 
 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 
 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, ис-

пользовать противопожарную технику. 
 
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 составлять финансовые документы и отчеты; 
 осуществлять денежные расчеты; 
 пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регулирую-

щими механизм и порядок налогообложения; 
 рассчитывать основные налоги; 
 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 
 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 
 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с ис-

пользованием маркетинговых коммуникаций; 
 проводить маркетинговые исследования рынка; 
 оценивать конкурентоспособность товаров; 
 организовывать систему электронного обмена данными; 
 проводить электронные платежи;  
 организовывать работу системы электронных платежей; 
 использовать правовые основы электронной коммерции; 
 осуществлять информационное обеспечение управления торговым  предприятием; 
 запускать программу «1С:Предприятие» конфигурация «Управление торговлей»; 
 работать с конфигурацией. Интерфейс программы; 
 настраивать параметры учета; 
 вводить  основные сведения о торговом предприятии; 
 заполнять классификаторы и  справочники; 
 вводить информацию о товарах и услугах торгового предприятия; 
 проводить расчеты с деловыми партнерами; 
 настраивать правила продаж; 
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 назначать цены. Формировать типовые соглашения; 
 оформлять поступление товаров и услуг на склад; 
 оформлять оплату за поступившие товары и услуги; 
 регистрировать расхождения при приемке товаров; 
 оформлять возврат поставщику некачественных товаров; 
 назначать скидки на товары; 
 работать с заказами клиентов; 
 работать с авансами и предварительной оплатой по счету; 
 отгружать товары в кредит; 
 оформлять возврат товаров от клиента; 
 работать с торговыми представителями; 
 настраивать структуру торговых точек; 
 работать с контрольно-кассовой техникой. Оформлять продажи; 
 проводить комиссионную торговлю; 
 проводить инвентаризацию товаров; 
 работать с денежными средствами; 
 проводить операций с подотчетными лицами; 
 работать с регламентированными операциями; 

 
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

- применять методы товароведения; 
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
- рассчитывать товарные потери и списывать их; 
- идентифицировать товары; 
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно- эпиде-

миологических требования к ним; 
 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.  Выполнение работ по профессии контролер-кассир» 

- следить за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, сохранностью товаров, 
исправностью и правильной эксплуатацией контрольно-кассовой машины, чистоты и порядком в 
торговом зале; 

- проверять количество, вес, метраж, ярлык, пломбу, цену, качество товара; 
- проводить расчет с покупателями за товары и услуги: подсчитывать стоимость покупки, 

пробивать чек, выдавать сдачу, погашать чек; 
- предлагать новые взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего ассортимента; 
- устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой машины, заправлять ее контрольной и 

чековой лентой, записывать показаний счетчиков, переводить нумератор на нули и устанавливать 
дататор; 

- подготавливать товар к продаже (распаковка, осмотр внешнего вида изделий, переборка, 
протирка, комплектование товаров, размещение и выкладка товаров по группам, видам и сортам с 
учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы); 

- заполнять и прикреплять ярлыки цен; 
- осуществлять расчетные операции, производить учет товарно-материальных ценностей.  

 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной (преддиплом-

ной) практики  
Всего – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

        
2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  

 
Код профес-
сионального 

модуля 
Виды работ Тематика заданий 

по виду работ 
Кол-во 
часов 

Вводное за-
нятие  

Организационное собрание. Вводный инструктаж. Выдача индивидуаль-
ного задания. Пояснения к сбору документации. 6 

ПМ.01 Организация и 
управление торго-
во-сбытовой дея-
тельностью 

дать характеристику предприятия: вид и сферу 
деятельности, организационно-правовую форму, 
специализацию, лицензирование торговой деятель-
ности по отдельным группам товаров;  
дать характеристику внешней среды (наименова-
ние банков, где обслуживается предприятие, пере-
чень поставщиков, с указанием вида ресурса и 
объема поставок, установить ведущих заказчиков по 
основному виду деятельности; 
изучить организационную структуру управления с 
указанием отделов, должностей и местонахождения 
руководящего персонала; описать кадровый по-
тенциал предприятия и его формирование;  
коммуникации между предприятием и внешней 
средой (органы государственного регулирования, 
потребители, поставщики и др.);  
документооборот предприятия и его характери-
стику. 

24 

ПМ.02  Организация и 
проведение эко-
номической и 
маркетинговой 
деятельности 

выявить методы изучения и прогнозирования по-
купательского спроса;  
изучить порядок определения целевых сегментов 
рынка (приоритетность различных сегментов рынка) 
и их состав, характеристика основных групп поку-
пателей;  
дать характеристику клиентов и конкурентов;  
составить прогноз продаж товаров, конъюнктуры 
товарных рынков;  
ознакомиться с позиционированием предприятия, 
товара. 
- изучить стратегию ценообразования, факторы, 
определяющие решения по ценам цены на произ-
водимую продукцию, метод их формирования; 
- изучить инструменты продвижения товаров и ус-
луг предприятия реклама, стимулирование сбыта, 
связи с общественностью, личная продажа); 
- изучить и проанализировать основные этапы до-
говорной работы;  
- изучить организацию заключения договоров на 
предприятии;  
- изучить порядок учета и исполнения договоров, 
взыскания штрафных санкций и убытков; 
- изучить содержание работ по закупке товаров: 
выявить и проанализировать источники закупки 

48 
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товаров, определить спрос покупателей, изучить 
порядок закупки товаров на торговом предприятии; 
принять участие в формировании и предоставлении 
заказов поставщикам или заключении с ними дого-
воров;  
- изучить методы стимулирования сбыта у постав-
щиков; 

ПМ.03 Управление ас-
сортиментом, 
оценка качества и 
обеспечение со-
храняемости това-
ров 

- изучить ассортимент товаров и услуг предприятия 
и его характеристики;  
- изучить принципы и факторы, влияющие на фор-
мирование ассортимента на предприятии и источ-
ники товароснабжения;  
- периодичность и причины изменения ассортимен-
та;  
- ознакомится с управлением товарными запасами на 
предприятии (информация о состоянии товарных 
запасов, использование ее для правильного опреде-
ления объема закупок);  
- установить порядок приемки партии товаров по 
качеству;  
- принять участие в оценка качества товаров в со-
ответствии с нормативными документами;  
- установить условия и сроки хранения, санитар-
но-эпидемиологические требования к товарам с це-
лью обеспечения их сохраняемости;  
- определить возможное количество товарных по-
терь по группе товаров;  
- определить соответствие содержания сопроводи-
тельных документов и информации на маркировке 
товара. 

12 

Индивидуальное задание (по теме ВКР студента) 36 
Оформление дневника-отчета по практике  12 
Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) 6 
Итого 144 
 

Индивидуальное задание студенту соответствует его теме ВКР и включает вопросы, раскры-
вающие теоретические аспекты исследуемой проблемы и сбор информации для написания основной 
части выпускной квалификационной работы. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)     
ПРАКТИКИ 

     
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению производст-

венной (преддипломной) практики 
  Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики предполагает 

прохождение ее на предприятиях г. Кемерово и Кемеровской области различных форм собст-
венности  в соответствии с договором.  

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 
- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 
- продовольственные и непродовольственные товары; 
- торговое оборудование; 
- весоизмерительное оборудование; 
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- POS – терминалы, контрольно – кассовая техника; 
- бланки документов; 
- упаковочный материал. 
- компьютеры,  
- программное обеспечение общего и профессионального назначения (1С:Бухгалтерия); 
- кассовые аппараты; 
- калькуляторы для расчетов. 

 
3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики  

         Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, 
проводятся образовательным учреждением на 3 курсе после  освоения  обучающимися профес-
сиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики  для обучающегося уста-
навливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 
         Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практики обучаю-
щихся осуществляется кафедрой (филиалом): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
          Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами  соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающийся  в трехдневный срок представляют  руководителю 
практики от факультета:  
- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями практики  от 
организации, заверенный печатью организации; 
- характеристику  учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во время произ-
водственной (преддипломной) практики,  подписанную руководителями практики  от организа-
ции, заверенный печатью организации; 
- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время производствен-
ной (преддипломной) практики; 
- отчет по практике, подписанный руководителями практики  от организации, заверенный печатью 
организации. 
 

3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 
Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь профильное 

высшее образование или среднее профессиональное образование, в совершенстве владеть  тео-
ретическими знаниями и практическими умениями. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия в соот-
ветствии с графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по написанию отчета по 
практике. 

  
3.4 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

(преддипломной) практики перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

а) основные источники 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 гл.4  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 гл.25  
3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 09.01.96 №2-Ф3 от 17.12.99г.  
4. Федеральный закон от 31.03.2006 № 45-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов».  
5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-Ф3  
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.98 № 6-ФЗ  
7. Федеральный закон «О рекламе», ФЗ-108 от 18.07.1995 с изменениями и дополнениями  
8. Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест 

происхождения товара» от 23.09.1992  
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9. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Са-
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2. 1078-01.  

10. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». Утверждены Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 06.09.2001.  

11. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу». 
Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 № 244-ст.  

12. ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация Инструкция «О порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
по количеству» Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 
14.11.1974 № 98.  

13. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления по качеству» Утверждена Постановлением Госарбитража при 
Совете Министров СССР от 14.11.1974 № 98.  

14. Стандарты на продовольственные товары  
15. Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифициро-

ванных форм первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)».  
16. Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифициро-

ванных форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с населением при 
осуществлении торговых операций с применением контрольно-кассовых машин. 

17. Памбухчиянц, О.В.Организация и технология коммерческой деятельности [Текст] : 
учебник / Памбухчиянц О.В..- 7-е изд.,перераб и доп. – Москва: «Дашков и К», 2013. – 640 с. 

18. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли [Текст] : учебник / Памбухчиянц 
О.В.- 9-е изд.,перераб и доп. – Москва: «Дашков и К», 2012. – 288 с. 

19. Каплина, С.А. Организация и технология розничной торговли [Текст] : учебник для 
нач.проф. образования / С.А. Каплина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 333 с. 

20. Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 
[Текст] : учебник для нач.проф. образования / М.А. Морозова. – Москва: Академия, 2013. – 192 с. 

21. Никитченко, Л. И. Контрольно-кассовые машины [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Л. И. Никитченко. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. – 80 с. 

22. Губин, В.Е. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник 
[Текст] / В.Е. Губин, О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2013. – 336с.  (Профессиональное образование). 

23. Канке, А.А. Кошевая, И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия: Учебное пособие [Текст]  / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. (Профес. образование).  

24. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 
учебных заведений среднего профессионального образования [Текст] / В.П, Климович - М.: Фо-
рум: ИНФРА-М, 2013. -  335 с. 

25. Кругляк, З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное пособие 
[Текст]  / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

26. Мазилкина, Е. И. Маркетинг: Учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования [Текст] / Е.И. Мазилкина - М.: Дашков и К, 2012. - 368 с. 

 
б) журналы 

1.  Товароведение продовольственных товаров 
2. Методы менеджмента качества (Россия) (16+) 
3. Стандарты и качество 
4. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 
5. Товаровед продовольственных товаров 
6. Управление качеством 



 

11 
 

 
в) интернет источники:  
Электронная библиотека ВУЗа   

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
 отчетности 

Формы и 
методы кон-

троля и 
оценки 

 ПК 1.1. Участвовать в установ-
лении контактов с деловыми 
партнерами, заключать договоры 
и контролировать их выполне-
ние.  
 

-соблюдение логической   по-
следовательности в установлении 
контактов с деловыми партне-
рами; 
- грамотность составления дого-
воров в соответствии с требова-
ниями нормативных документов; 
 - обоснованность выбора дело-
вых партнеров и заключения с 
ними   договоров; 
 - эффективность контроля  вы-
полнения договоров в соответ-
ствии с установленными сроками 
и требованиям. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

 ПК1. 2. На своем участке работы 
управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать рабо-
ту на складе, размещать товар-
ные запасы на хранение.  
 

- оптимальность определения 
остатка товаров в торговом зале; 
- грамотность сравнения остатка 
товаров с оптимальным размером 
товарных запасов; 
- грамотность оформления заявки 
на поставку товаров; 
- правильность размещения по-
ступивших товаров на складе в 
соответствии с нормативными 
актами; 
-соблюдение  режима хранения и 
способов  размещения товаров на 
складе; 
- соблюдение  правил охраны 
труда при размещении товаров на 
складе в соответствии с норма-
тивными актами; 
- правильность подготовки  то-
варов к продаже в соответствии с 
технологическими требованиями; 
- соблюдение последовательно-
сти размещения и выкладки то-
варов   в соответствии с техно-
логическими требованиями; 
- грамотность размещения то-
варных запасов на хранение в 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 
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соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

ПК 1.3. Принимать товары по 
количеству и качеству. 
 

- правильность приемки товаров 
по количеству в соответствии  с 
инструкцией; 
- правильность осуществления 
приемки  товаров по качеству  в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов: инст-
рукции, сертификатов соответ-
ствия, сертификатов качества. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, 
класс и тип организаций роз-
ничной и оптовой торговли. 
 

- грамотность идентификация 
вида,  типа организации (пред-
приятия) розничной торговли в 
соответствии с установленной  
классификацией. 
- Идентификация вида,  типа ор-
ганизации (предприятия) оптовой 
торговли  в соответствии с нор-
мативным документом. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

 ПК 1.5. Оказывать основные и 
дополнительные услуги оптовой 
и розничной торговли. 
 

- участие в обслуживании поку-
пателей с соблюдением Правил 
торговли,  ФЗ «О защите прав 
потребителя», санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний; 
- участие в оказании дополни-
тельных услуг потребителям: 
- в рекламных презентациях то-
варов; 
- приеме и контроле за исполне-
нием заказов покупателей на то-
вары. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

 ПК 1.6. Участвовать в работе по 
подготовке организации к доб-
ровольной сертификации  това-
ров. 

-грамотность приемки товаров по 
качеству: 
- отбор средней пробы от партии 
поступившего товара; 
- составление заявки в Центр 
стандартизации и метрологии на 
проведение исследования каче-
ства продукции согласно требо-
ваниям нормативных докумен-
тов. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 1.7. Применять в коммерче-
ской деятельности методы, 
средства и приемы менеджмента, 
делового и управленческого об-
щения. 
 

-  точность соблюдения должно-
стных инструкций, распорядка 
трудового дня; правил торговли. 
- эффективное общение с со-
блюдением правил управленче-
ского общения с руководством, 
коллегам и клиентами; 
- эффективность выполнения 
деятельности менеджера по про-
дажам с учетом средств и прие-

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 



 

13 
 

мов менеджмента. 

ПК 1.8. Использовать основные 
методы и приемы статистики для 
решения практических задач 
коммерческой деятельности, 
определять статистические ве-
личины, показатели вариации и 
индексы. 

-правильность вычисления 
средних величин статистических 
показателей в коммерческой 
деятельности;  
- правильность расчета показа-
телей вариации. 
- грамотность анализа динамики 
показателей с использованием 
экономических индексов. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 1. 9. Применять логистиче-
ские системы, а также приемы и 
методы закупочной и коммерче-
ской логистики, обеспечиваю-
щие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

- правильности последователь-
ности составления логистической  
цепи,  схемы закупки и транс-
портировки  товаров. 
- грамотность расчета логисти-
ческого коэффициента (стоимо-
сти перевозки товаров). 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 1.10. Эксплуатировать тор-
гово-технологическое оборудо-
вание. 

- правильность последователь-
ности эксплуатации торго-
во-технологического оборудо-
вания в соответствии с  его на-
значением и  
соблюдением правил охраны 
труда; 
- эффективность оказания по-
мощи пострадавшим в результате  
производственного травматизма 
при эксплуатации оборудования. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.1. Использовать данные 
бухгалтерского учета для кон-
троля результатов и планирова-
ния коммерческой деятельности, 
проводить учет товаров (сырья, 
материалов, продукции, тары, 
других материальных ценностей) 
и участвовать в их инвентариза-
ции. 

- правильность определения 
корреспонденции счетов  по 
учету товаров (сырья, материа-
лов, продукции, тары, других 
материальных ценностей) в со-
ответствии с рабочим планом 
счетов, принятым в организации; 
- правильность заполнения 
учетной документации по отра-
жению результатов инвентари-
зации товаров (сырья, материа-
лов, продукции, тары, других 
материальных ценностей) в со-
ответствии эталоном оформле-
ния; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов  по 
учету результатов инвентариза-
ции товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других мате-
риальных ценностей)  в соответ-
ствии с рабочим планом счетов, 
принятым в организации. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 
правильность составления, 

- правильность оформления ор-
ганизационно - распорядитель-

Дневник, 
аттестационный 
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обеспечивать хранение органи-
зационно - распорядительных, 
товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с ис-
пользованием автоматизиро-
ванных систем. 

ных, товаросопроводительных и 
иных необходимых документов с 
использованием автоматизиро-
ванной системы – «1С: Пред-
приятие» конфигурация «Управ-
ление торговлей». 

лист, характе-
ристика, отчет. 

ПК 2.3. Применять в практиче-
ских ситуациях экономические 
методы, рассчитывать микро-
экономические показатели, ана-
лизировать их, а также рынки 
ресурсов. 

- целесообразность применения в 
практических ситуациях эконо-
мических методов расчета мик-
роэкономических показателей; 
- правильность проведения рас-
четов микроэкономических по-
казателей по общепринятым 
формулам; 
- обоснованность и полнота про-
ведения анализа микроэкономи-
ческих показателей в соответст-
вии с выбранной методикой; 
- проведение анализа рынков ре-
сурсов в соответствие с методи-
кой.   

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет 

 

ПК 2.4. Определять основные 
экономические показатели ра-
боты организации, цены, зара-
ботную плату. 

- полнота  определения основных 
экономических показателей ра-
боты организации, цены в соот-
ветствии с методикой расчета; 
- правильность расчета заработ-
ной платы в соответствии с об-
щеустановленными правилами. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.5. Выявлять потребности, 
виды спроса и соответствующие 
им типы маркетинга для обеспе-
чения целей организации, фор-
мировать спрос и стимулировать 
сбыт товаров. 

- обоснованность определения 
потребностей, видов спроса и 
соответствующих им типов мар-
кетинга для обеспечения целей 
организации; 
- эффективность формирования 
спроса и стимулирования сбыта 
товаров. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.6. Обосновывать целесо-
образность использования и 
применять маркетинговые ком-
муникации. 

- правильность обоснования це-
лесообразности использования и 
применения маркетинговых 
коммуникаций. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.7. Участвовать в проведе-
нии маркетинговых исследова-
ний рынка, разработке и реали-
зации маркетинговых решений. 

- эффективное участие в прове-
дении маркетинговых исследо-
ваний рынка, разработке и реа-
лизации маркетинговых реше-
ний. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 
политику организации в преде-
лах своих должностных обязан-
ностей, оценивать конкуренто-
способность товаров и конку-
рентные преимущества органи-
зации. 

- целесообразность реализации 
сбытовой политики организации 
в пределах своих должностных 
обязанностей; 
- объективная оценка конкурен-
тоспособности товаров и конку-
рентных преимуществ организа-

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 
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ции. 

ПК 2.9. Применять методы и 
приемы анализа финансово – 
хозяйственной деятельности при 
осуществлении коммерческой 
деятельности, осуществлять де-
нежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые доку-
менты и отчеты. 

- рациональное применение ме-
тодов и приемов анализа финан-
сово – хозяйственной деятельно-
сти при осуществлении коммер-
ческой деятельности; 
- правильность осуществления 
денежных расчетов с покупате-
лями согласно методике обслу-
живания клиентов; 
- правильность составления фи-
нансовых документов и отчетов в 
соответствии с эталоном. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.10. Оформлять документы 
по текущей деятельности пред-
приятия с применением инфор-
мационных технологий. 

- правильность оформления в со-
ответствии с эталоном документов 
по текущей деятельности пред-
приятия с применением информа-
ционных технологий;  
- правильность заполнения рек-
визитов в соответствии с этало-
ном документов по текущей дея-
тельности предприятия с приме-
нением информационных техно-
логий. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 2.11. Осуществлять расчет-
ные операции с использованием 
различных видов платежных 
систем. 

- соблюдение порядка и пра-
вильность осуществления рас-
четных операций с использова-
нием различных видов платеж-
ных систем. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 3.1  
Участвовать в формировании 
ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой ор-
ганизации, определять показа-
тели, номенклатуру качества 
товаров. 

- правильность формирования ас-
сортимента товаров в соответст-
вии с ассортиментной политикой 
организации; 
- правильность определения 
номенклатуры показателей 
качества товаров в соответст-
вии со справочником товаро-
веда. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 3.2  
Рассчитывать товарные потери и 
реализовывать мероприятия по 
их предупреждению или списа-
нию. 

- точный расчёт товарных по-
терь в соответствии с форму-
лами; 
- своевременная реализация 
мероприятий по их предупреж-
дению товарных потерь в соот-
ветствии с принятой методикой 
или списанию в соответствии с 
действующими нормами. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 3.3  
Оценивать и расшифровывать 
маркировку в соответствии с 
установленными требованиями. 

- правильная оценка маркировки 
в соответствии требованиями 
нормативных документов; 
- правильная расшифровка мар-
кировки в соответствии требо-
ваниями нормативных докумен-

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 
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тов. 

ПК 3.4  
Классифицировать товары 
идентифицировать их ассорти-
ментную принадлежность, оце-
нивать качество, диагностиро-
вать дефекты, определять гра-
дации качества.  

- правильная классификация, 
товаров в соответствии со спра-
вочником товароведа; 
- точная идентификация товаров 
в соответствии со справочником 
товароведа; 
- контроль качества товаров в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов и 
справочником товароведа; 
 - правильная и точная диагно-
стика дефектов товаров согласно 
справочника товароведа и дей-
ствующими методиками; 
- правильное определение гра-
дации качества в соответствии со 
справочником товароведа и дей-
ствующей нормативной доку-
ментацией. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 3.5 
Контролировать условия и сроки 
хранения и транспортирования 
товаров, обеспечивать их со-
храняемости, проверять соблю-
дение требований к оформлению 
сопроводительных документов. 

- контроль за соблюдением ус-
ловий хранения в соответствии с 
СанПиН 2.3.2.1324-03; 
- контроль за соблюдением сро-
ков хранения в соответствии с 
СанПиН 2.3.2.1324-03; 
- контроль за соблюдением 
транспортирования товаров в 
соответствии с СанПиН 
2.3.2.1324-03; 
- контроль за обеспечением со-
хранности товаров в соответст-
вии с СанПиН 2.3.2.1324-03; 
- контроль за соблюдением тре-
бований к оформлению сопро-
водительных документов в со-
ответствии с требованиями нор-
мативных документов. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 3.6 Обеспечивать соблю-
дение санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний к товарам и упаковке, 
оценивать качество процессов в 
соответствии с установленны-
ми требованиями. 
 

Демонстрация знаний сани-
тарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упа-
ковке в соответствии с СанПиН 
2.3.2.1324-03.; 

Уверенная работа с норматив-
но-технической документацией 
в соответствии со справочни-
ком товароведа. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 3.7  
Производить измерения товаров 
и других объектов, переводить 
внесистемные единицы изме-
рений в системные 

- демонстрация точности изме-
рения товаров и других объектов 
согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 19.01.98№ 55;  
- демонстрация умений перевода 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 
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внесистемных единиц измерений 
в системные в соответствии с 
Международной системой еди-
ниц измерения. 

ПК 3.8  
Работать с документами по 
подтверждению соответствия, 
принимать участие в меро-
приятиях по контролю. 

- демонстрация умений работы с 
документами по подтверждению 
соответствия  качества товаров. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 4.1. Размещать и выкладывать 
товар в торговом зале по группам, 
видам, сортам с учетом товарного 
соседства, частоты спроса и удоб-
ства работы. 

- правильное размещение и 
выкладка товаров в торговом зале 
по группам, видам, сортам с 
учетом товарного соседства, 
частоты спроса и удобства 
работы, в соответствии с 
правилами выкладки товаров 
разных групп.  

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 4.2. Участвовать в рекламных 
акциях. 

- активное участие в рекламных 
акциях. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 4.3. Применять экономически 
обоснованные приемы техноло-
гии и организации труда при 
обслуживании покупателей. 

- применение экономически 
обоснованных приемов 
технологии и организации труда 
при обслуживании покупателей. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 4.4.Устанавливать деловые 
контакты между покупателями и 
продавцами товаров. 

- установление деловых 
контактов между покупателями и 
продавцами при выполнении 
своих функций. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 4.5. Обслуживать покупате-
лей, оказывать помощь в выборе 
товаров. 

- качественное обслуживание 
покупателей в соответствии с 
правилами продажи отдельных 
видов товаров, ГОСТ 
Р-51304-209; 
- грамотное оказание помощи в 
выборе товара с учетом 
потребности покупателей 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 4.6. Составлять санитар-
но-гигиенические требования. 

- точное составление 
санитарно-гигиенических 
требований в соответствии 
СанПиН 2.3.6.1066-01 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

ПК 4.7. Эксплуатировать весо-
измерительное, не механическое, 
механическое, холодильное, 
контрольно-кассовое оборудо-
вание. 

- точная эксплуатация 
весоизмерительного, не 
механического, механического и 
холодильного оборудования в 
соответствии с инструкцией по 
эксплуатации оборудования; 
- правильная эксплуатация 
контрольно-кассовой техники в 
соответствии с Типовыми 
правилами эксплуатации 
контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 
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расчетов с населением. 

ПК 4.8. Производить расчет с 
покупателями за товары и услу-
ги, получать деньги, пробивать 
чек на контрольно-кассовой ма-
шине, соблюдать правила безо-
пасности. 

- демонстрация умений по 
проведению расчетов с 
покупателями за товары и услуги; 
- получению денег; 
-пробиванию чека на 
контрольно-кассовой машине;  
-соблюдению правил техники 
безопасности. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, характе-
ристика, отчет. 

 

 
 

Общие  
компетенции 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и  
методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- ответственное отношение к освоению вида 
профессиональной деятельности по профес-
сиональному модулю; 
- планирование трудоустройства по получае-
мой специальности. 

 Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 
  

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность 
и качество 

- рациональный выбор типовых  методов и 
способов выполнения профессиональных за-
дач в области организации экономической и 
маркетинговой деятельности; 
- адекватная оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

- эффективное решение стандартных и не-
стандартных ситуаций  в области организации 
экономической и маркетинговой деятельно-
сти; 
- готовность нести ответственность за резуль-
таты принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 

- оперативный поиск и грамотное применение 
необходимой информации для выполнения 
профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

- демонстрация навыков и приемов исполь-
зования информацион-
но-коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности 

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

- эффективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, потребителями в ходе вы-
полнения профессиональных задач; 
- соблюдение норм делового этикета при 
взаимодействии с коллегами в процессе ос-
воения вида профессиональной деятельно-
сти по профессиональному модулю. 

ОК 7. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, 

- планирование профессионального и лич-
ностного развития, карьерного роста; 
- расширение профессионального кругозора;  
- самоанализ и коррекция результатов соб-
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осознанно планировать повы-
шение квалификации 

ственной работы. 
 

ОК 8. Вести здоровый образ 
жизни, применять 
спортивно-оздоровительные 
методы и средства для 
коррекции физического 
развития и телосложения. 

- планирование способов (форм и методов) 
профилактики травматизма, обеспечения 
охраны жизни и здоровья в процессе подго-
товки учебной и внеучебной деятельности 

ОК 9. Пользоваться 
иностранным языком как 
средством делового общения. 

- самостоятельное изучение иностранного 
языка, владение иностранным языком как 
средством делового общения  

ОК 10. Логически верно, аргу-
ментировано и ясно излагать 
устную и письменную речь 

- правильное логически верное, аргументи-
рованное и ясное изложение устной и пись-
менной речи. 

ОК 11. Обеспечивать безопас-
ность жизнедеятельности, пре-
дотвращать техногенные ката-
строфы в профессиональной 
деятельности, организовывать, 
проводить и контролировать 
мероприятия по защите рабо-
тающих и населения от нега-
тивных воздействий чрезвы-
чайных ситуаций. 

- обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности, соблюдение норм охраны труда, 
планирование способов (форм и методов) 
профилактики травматизма; 
- контроль за соблюдением безопасности 
жизнедеятельности на рабочем месте. 

ОК 12. Соблюдать действую-
щее законодательство и обяза-
тельные требования норма-
тивных документов, а также 
требования стандартов, техни-
ческих условий 

- правильное применение действующего 
законодательства и обязательных требова-
ний нормативных документов, а также тре-
бований стандартов, технических условий 

 
 


