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Аннотации рабочих программ практик 

 

Учебная практика 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и 

управление, в части освоения квалификаций: менеджер по продажам и основных видов про-

фессиональной деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта практи-

ческой работы по специальности: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполне-

ние; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной тор-

говли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты;  

 пользоваться нормативными документами в области  налогообложения, регулирующи-

ми механизм и порядок налогообложения;  

 рассчитывать основные налоги;   

 анализировать результаты  финансово-хозяйственной  деятельности торговых органи-

заций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа;  

 выявлять, формировать и  удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение  через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций;     

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

 оценивать качество товаров и  устанавливать их градации  качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно- 

эпидемиологические требования к  ним; 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  
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 работать на ККТ различных видов:  автономных, пассивных системных, активных си-

стемных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных регистра-

торах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных денежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям.  

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью формирования  

общего  представления  об  организационной  структуре  и деятельности организации;  

 изучение процесса организации производственной и коммерческой деятельности; 

 изучение показателей, характеризующих эффективность коммерческой деятельности ор-

ганизации;  

 приобретение навыков работы с реальными документами, справочными, нормативными 

и законодательными материалами; 

 сбор данных для разработки и выполнения дипломной работы; 

 Формирование у обучающихся профессиональных компетенций. 

Учебная практика также направлена на освоение профессии 12721 Кассир торгового зала, 

так как это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и  обучающийся получает ква-

лификацию по профессии 12721 Кассир торгового зала. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям. 

ПМ.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой дея-

тельностью 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты;  

 пользоваться нормативными документами в области  нало-

гообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложе-

ния; 

 рассчитывать основные налоги;   

 анализировать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности торговых организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной де-

ятельности для разных видов анализа; 

 выявлять, формировать и  удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продви-

жение товаров на рынке с использованием маркетинговых комму-

никаций;  

ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежно-

сти; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам, упаковке, условиям и срокам хранения; 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышлен-
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ный) ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации 

качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к 

ним; 

 теоретические основы товароведения: основные понятия, 

цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие то-

вароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и поря-

док списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристи-

ки продовольственных и непродовольственных товаров однород-

ных групп, оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и непродо-

вольственных товаров. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных де-

нежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на 

ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 

1.4. Формы учебной практики 

Торговые площади в торговых предприятиях: торговая сеть «Океан», магазин «Ровента», 

торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый дом «Меридиан», 

магазин «Автомаркет». 

 

1.5. Место проведения учебной практики 

Торговые предприятия Норильского промышленного района: торговая сеть «Океан», ма-

газин «Ровента», торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый 

дом «Меридиан», магазин «Автомаркет». 

 

1.6. Время проведения учебной практики 

 
Код ПМ семестры Кол-во недель Характер проведения 

ПМ. 02. 4 1,3 концентрированно 

ПМ. 03 4 1,3 концентрированно 
ПМ.04. 4 1,4 концентрированно 

 

1.7. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего 144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.02 - 48 часов, 

В рамках освоения ПМ.03.– 48 часов,  

В рамках освоения ПМ.04 - 48 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД);  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;  

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

необходимых для последующего совершенствования ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

 
Код Наименование результата освоения практики 

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 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 орга-

низации, 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 

ДПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями.  

ПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркиров-

ки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК4.5. Осуществлять  контроль  сохранности    товарно-материальных ценностей.  

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. 
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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. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно 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. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных моду-

лей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1.-

2.7 

ОК 1 - 8 

 

 

ПМ 02. 

Организация и проведение 

экономической и марке-

тинговой деятельностью 

48 

 

48 

Раздел 2. 

Организация и проведение 

экономической и марке-

тинговой деятельностью 

 

Тема 1.1 Ознакомление с финансовыми 

документами и отчётами 
6 

Тема 1.2. Ознакомление с приемосдаточ-

ными актами передаче материальных 

ценностей. Ознакомление с переоценкой 

и уценкой товаров. 

6 

Тема 1. 3. Составление перечня налогов, 

уплачиваемых организацией-базой прак-

тики. 

6 

Тема 1. 4. Составление перечня показате-

лей финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

6 

Тема 1.5. Ознакомление с видами и мето-

дами изучения покупательского спроса 

на предприятии. Ознакомление со сбыто-

вой политикой организации и каналами 

распределения. 

Ознакомление со стратегиями ценообра-

зования на различные товары.         

12 

Тема 1.6. Овладение навыками проведе-

ния консультаций покупателей для про-

движения товаров и услуг организации. 

6 

   
Промежуточная аттестация в форме диф-

ференцированного зачета. 
6 

 

ПМ. 03 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости товаров 

48  48 
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Раздел 3 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

Участие в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной полити-

кой организации, определение номенкла-

туру показателей качества товаров 

6 

Расчет товарных потерь и реализация  

мероприятий по их предупреждению или 

списанию 

6 

Оценивание и расшифровка маркировки 

в соответствии с установленными 

требованиями 

6 

Классификация товаров, идентификация 

их ассортиментной принадлежности, 

оценка качества, диагностика дефектов, 

определение градации качества 

6 

Контроль условий и сроков хранения и 

транспортирования товаров, обеспечение 

их сохраняемости, проверка соблюдения 

требований к оформлению 

сопроводительных документов 

6 

Обеспечение соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценка качества 

процессов в соответствии с 

установленными требованиями 

6 

Измерения товаров и других объектов, 

перевод внесистемных единиц измерений 

в системные 

6 

Работа с документами по подтверждению 

соответствия, участие в мероприятиях по 

контролю 

6 

   
Промежуточная аттестация в форме диф-

ференцированного зачета. 
6 

ПК4.1-.4.5 

ОК 1-8 

ПМ.04. 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

48  48 

Раздел 1. 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники, расчеты 

с покупателями, оформле-

ние документов по кассо-

вым операциям 

 

Тема 1.1. Ознакомление с типами кон-

трольно-кассовых машин (ККМ), имею-

щихся в магазине, правилами эксплуата-

ции и техники безопасности работы на 

них. 

12 

Тема 1. 2. Овладение навыками организа-

ции рабочего места кассира, подготовки 

контрольно-кассовой машины к эксплуа-

тации, самостоятельной работы на них. 

18 

Тема 1. 3. Ознакомление с реквизитами 

кассового чека, порядком хранения ис-

пользованных чеков и контрольной лен-

ты.  

12 

Промежуточная аттестация в форме диф-

ференцированного зачета. 
6 

 Всего часов 144  144 
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Производственная (по профилю специальности) практика 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю 

специальности) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Эко-

номика и управление, в части освоения квалификации: менеджер по продажам и основных 

видов профессиональной деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала. 

 

2. Цели и задачи производственной практики 
 

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и профес-

сиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности: 

 приемка товаров по количеству и качеству;  

 составление договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдение правил торговли;  

 выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выклад-

ке и реализации;  

 эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и соблюдение правил охра-

ны труда;  

 оформление финансовых документов и отчетов;   

 проведение денежных расчетов;  

 расчет основных налогов;  

 анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации;  

 выявления потребности (спроса) на товары;  

 реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  

 участие в проведении рекламных акций и компаний, других маркетинговых коммуни-

каций;  

 анализ маркетинговой среды организации;  

 определение показателей ассортимента;  

 распознавание товаров по ассортиментной принадлежности,  

 оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установле-

ния градаций качества;  

 расшифровка маркировки;  

 контроль режима и сроков хранения товаров;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, услови-

ям и срокам хранения;  

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  



8 
 

 работать на ККТ различных видов:  автономных, пассивных системных, активных си-

стемных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных регистра-

торах; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных денежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности;   

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта прак-

тической деятельности обучающихся в рамках осваиваемых компетенций:   обучение трудовым 

приемам, операциям и способам: оформлять документы по кассовым операциям; идентифици-

ровать товары различных товарных групп оценивать качество по органолептическим показате-

лям; эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и обслуживания покупателей; исполь-

зовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое контроль-

но-кассовое оборудование; выполнения трудовых процессов: соблюдать правила техники без-

опасности;  консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; производить подго-

товку к работе весоизмерительного оборудования, характерных для соответствующей профес-

сии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных приемов торговли, компьютерных технологий при обслужива-

нии клиентов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различ-

ных организационно-правовых форм; 

 приобретение  практического  опыта  выполнения  работ,  связанных  с профессио-

нальной деятельностью.  

Производственная  практика также направлена на освоение профессии 12721 Кассир 

торгового зала, так как это является одним из видов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция  (по  отраслям)  и  обучающийся  

получает квалификацию по профессии  12721 Кассир торгового зала. 

 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной  практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен владеть: 
Вид  

профессиональной деятельности 

Требования к практическому опыту. 

ПМ .01. Организация и управление тор-

гово-сбытовой деятельностью. 
 эксплуатации  оборудования  в  соответствии  с  назначением  и 

соблюдение правил охраны труда;  

 приемки товаров по количеству и качеству;  

 составления договоров;  

 установления коммерческих связей;  

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации  

 соблюдения правил торговли;  

 подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации;  

ПМ.02. Организация и проведение эко-

номической и маркетинговой деятель-

ностью 

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  

 анализировать результаты финансово-хозяйственной  

деятельности торговых организаций;  

 выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия;  

 оценивать вероятность банкротства предприятия;  

 рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации;  
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 применять методы и приемы  финансово-хозяйственной   дея-

тельности для разных видов анализа;  

ПМ.03. Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохра-

няемости товаров 

 применять методы товароведения;  

 формировать  и  анализировать  торговый  (или  промышленный) 

ассортимент;  

 оценивать  качество  товаров  и  устанавливать  их  градации каче-

ства;  

 рассчитывать товарные потери и списывать их;  

 идентифицировать товары;  

 соблюдать  оптимальные  условия  и  сроки  хранения  и транспор-

тирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним;  

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

 работать на ККТ различных видов:  автономных, пассивных си-

стемных, активных системных (компьютеризированных кассовых ма-

шинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных денежных зна-

ков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

1.4. Формы производственной практики 
 

Торговые площади в торговых  предприятиях: торговая сеть «Океан», магазин «Ровен-

та», торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый дом «Мериди-

ан», ммагазинн «Автомаркет». 

 

1.8.  Место проведения производственной практики 

 

Торговые предприятия Норильского промышленного района: торговая сеть «Океан», ма-

газин «Ровента», торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый 

дом «Меридиан», ммагазинн «Автомаркет». 

 

1.9.  Время проведения производственной практики 
 

Код ПМ семестры Кол-во недель Характер проведения 

ПМ. 01. 6 1 концентрированно 

ПМ. 02 6 1 концентрированно 

ПМ.03. 4, 6 1+2 концентрированно 

ПМ.04. 4 1 концентрированно 

 

1.10. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Всего 216 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 - 36 часов, 

В рамках освоения ПМ .02–36часов,  

В рамках освоения ПМ.03 - 108 часов. 

В рамках освоения ПМ.04 - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сфор-

мированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных навыков в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД);  

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала, необходимых для по-

следующего совершенствования ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии. 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1.  Участвовать в установлении  контактов  с  деловыми  партнерами,  заключать  договора  и контролиро-

вать 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. 

ПК1. 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 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. 
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ПК 3.8. Работать   с   документами   по   подтверждению   соответствия,   принимать   участие    в мероприятиях 

по контролю. 

ДПК4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и выполнять расчетные опера-

ции с покупателями.  

ПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, пра-

вильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК4.5. Осуществлять  контроль  сохранности    товарно-материальных ценностей.  

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. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно 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. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования про-

фессиональных модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК1.1-

.1.4. 

ОК 1 - 8 

 

ПМ 01. 

Организация и управле-

ние торгово-сбытовой 

деятельностью. 

36  36 

Раздел 1. 

Организация и управле-

ние торгово-сбытовой 

деятельностью. 

 

 Тема 1. Ознакомление с коммерческой 

службой торговой (сбытовой) организации 

и установление коммерческих связей. 

6 

Тема 2. Приобретение умений осуществле-

ния технологических процессов на складе 

(сбытовой или розничной) торговой орга-

низации. 

6 

Тема 3. Приобретение умений приёмки 

товаров по количеству и качеству и доку-

ментального оформлению приёмки. 

6 

Тема 4. Приобретение опыта работы по 

размещению товаров на складе и подго-

товке к продаже. 

6 

Тема 5. Изучение состояния государствен-

ного, производственного и внутрифирмен-

ного  контроля. 

6 



12 
 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
6 

ПК 2.1.-

2.7 

ОК 1 - 8 

 

 

ПМ 02. 

Организация и проведе-

ние экономической и 

маркетинговой деятель-

ностью 

72 

 

 

 

 

 

72 

Раздел 1. 

Организация и проведе-

ние экономической и 

маркетинговой деятель-

ностью 

 

Тема 1. Оформление финансовых докумен-

тов и отчетов. 

12 

Тема 2. Расчет основных налогов. 6 

Тема  3. Анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности торговой 

(сбытовой) организации. 

6 

Тема 4. Выявление потребностей (спроса) 

на товары и соответствующих типов мар-

кетинга. 

12 

Тема 5. Реализация маркетинговых меро-

приятий в соответствии с конъюнктурой 

рынка. 

12 

Тема 6. Участие в проведении рекламных 

акций, компаний, других маркетинговых 

коммуникаций, проведенных в организа-

ции в течение года. 

6 

Тема 7. Анализ маркетинговой среды орга-

низации. 

12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

6 

ПК3.1-

.3.5 

ОК 1-8 

ПМ 03. 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение сохраняемо-

сти товаров 

72  72 

Раздел 1. 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение сохраняемо-

сти товаров 

 

Тема 1.  Общее ознакомление с предприя-

тием.  
12 

Тема 2.  Формирование ассортимента.  18 

Тема 3.  Хранение и транспортировка това-

ров.  
18 

Тема 4.  Проверка качества товаров.  18 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
6 

ПК4.1-

.4.5 

ОК 1-8 

ПМ.04. 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

36  36 

Раздел 1. 

Эксплуатация контроль-

но-кассовой техники, 

расчеты с покупателями, 

оформление документов 

по кассовым операциям 

 

Тема 1. Подготовка рабочего места кон-

тролера-кассира и контрольно-кассовых 

машин к работе. 

6 

Тема 2.  Приобретение навыков по эксплу-

атации контрольно-кассовых машин раз-

личных типов. 

6 

Тема 3. Расчеты с покупателями. 12 

Тема 4. Участие в инвентаризации. 6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

6 

 Всего часов 216  216 
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Производственная (преддипломная) практика 

 
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управле-

ние в части освоения квалификации Менеджер по продажам и основных видов профессио-

нальной деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики 
 

Целью преддипломной практики является формирование и развитие общих и профес-

сиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности. 

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в рамках осваиваемых компетенций в оформлении 

документов по кассовым операциям; идентификации товаров различных групп, оценка качества 

по органолептическим показателям; эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и об-

служивании покупателей; использовании в технологическом процессе измерительного, механи-

ческого, технологического контрольно-кассового оборудования; 

 выполнение трудовых процессов с соблюдением правил техники безопасности;  

 консультирование о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 подготовка к работе весоизмерительного оборудования; 

 освоение современных приемов торговли, компьютерных технологий при обслу-

живании клиентов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности на предприятиях 

различных организационно-правовых форм; 

 

1.3 Требования к результатам освоения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики по видам профессиональной дея-

тельности обучающийся должен владеть: 

 
Вид  

профессиональной деятельности 

Требования к практическому опыту 

ПМ 01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 
 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и со-

блюдение правил охраны труда;  

 приемки товаров по количеству и качеству;  

 составления договоров;  

 установления коммерческих связей;  

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации  

 соблюдения правил торговли;  
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 подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации;  

ПМ 02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой дея-

тельности 

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  

 анализировать результаты финансово-хозяйственной  

деятельности торговых организаций;  

 выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчи-

вости предприятия;  

 оценивать вероятность банкротства предприятия;  

 рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации;  

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной дея-

тельности для разных видов анализа;  

ПМ 03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров 

 применять методы товароведения;  

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент;  

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации каче-

ства;  

 рассчитывать товарные потери и списывать их;  

 идентифицировать товары;  

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспор-

тирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним;  

ПМ 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных си-

стемных, активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 

1.4 Формы преддипломной практики 

 

В торговых подразделениях предприятий различной организационно-правовой формы 

г. Норильска. 

 

1.5 Место проведения преддипломной практики 

 

Реализация рабочей программы преддипломной практики проходит на предприятиях 

торговли г. Норильска на основе прямых договоров с техникумом: ООО «Глазурит» магазин 

«СтройГрад», ИП «Алекс», НТПО «Подсолнух». 

 

1.6 Период проведения преддипломной практики 

 

Код ПМ Семестр Кол-во недель Характер проведения 

ПМ 01 6  

4 недели 

концентрированно 

ПМ 02 6 концентрированно 

ПМ 03 6 концентрированно 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики 

 

Всего 144 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является сформи-

рованность у обучающихся практических профессиональных навыков в рамках модулей основ-

ной профессиональной программы по основным видам профессиональной деятельности:  

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-

ров. 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1  Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контро-

лировать 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. 

ПК1. 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. 

ПК1.10 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 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 3.8 Работать   с   документами   по   подтверждению   соответствия, принимать   участие    в 
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мероприятиях по контролю. 

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. 

ОК 10 Логически верно, аргументированно 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. 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план преддипломной практики 

 

Код 

ПК, ОК 
Наименования тем преддипломной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10   

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 ОК7 ОК9 

ОК10 ОК11 ОК12 

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

48 

Тема 1 Организация деятельности предприятия в усло-

виях рынка. Сбор и анализ информации об организации 

деятельности предприятия. 

 

6 

Тема 2 Организация закупочной деятельности пред-

приятия. Работа в качестве дублера менеджера по про-

дажам 

12 

Тема 3 Организация планирования технического осна-

щения и эксплуатация оборудования на предприятии. 

12 

Тема 4 Организация сбытовой деятельности предприя-

тия. 

Работа в качестве дублера-менеджера по продажам 

18 

ПК 2.3 ПК 2.6 ПК 2.9 

ПК 2.1 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 ОК7 ОК9 

ОК10 ОК11 ОК12 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

48 

Тема 2 Анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Анализ информации о технико-экономической дея-

тельности предприятия. 

18 

Тема 3 Организация и анализ маркетинговой деятель- 30 



17 
 

ности. Анализ информации о маркетинговой деятель-

ности предприятия.  

Работа в качестве дублера-менеджера по продажам. 

ПК 3.1- ПК 3.8 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 ОК7 ОК9 

ОК10 ОК11 ОК12 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товара 

48 

Тема 1 Управление ассортиментом товаров на пред-

приятии.  

 Работа в качестве дублера-менеджера.  

18 

Тема 2 Оценка качества и обеспечение сохранности 

товаров.  Работа в качестве дублера-менеджера 

 

30 

 Итого: 144 

 


