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Паспорт рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля «Организация  и  управление  торгово-сбытовой  

деятельностью» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», и является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по видам 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности (ПК 1.1-1.10), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Организация  и  управление  торгово-сбытовой  

деятельностью» 

При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать  в установлении контактов с деловыми  партнѐрами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК1 .2. На своѐм  участке работы  управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу  на складе , размещать  на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по качеству и количеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип предприятий  розничной и оптовой 

торговли. 

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

ПК 1.6 

 

Участвовать в работе при подготовке  торгового предприятия к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приѐмы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приѐмы статистики для решения практических  

задач коммерческой деятельности , определять  статические  величины , 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические  системы , а также приѐмы и методы закупочной 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10 

 

Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны труда; 

уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

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, санитарно-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, использовать противопожарную технику; 

знать:  

 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию; 
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 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 правила торговли; 

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

 причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.»  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля «Организация  и  управление  торгово-

сбытовой  деятельностью»: Рабочая программа  рассчитана на прохождение 

студентами практики в объеме  36 часа. Распределение разделов и тем по 

часам приведено в  тематическом плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 

 

2. Структура и содержание учебной практики профессионального 

модуля «Организация  и  управление  торгово-сбытовой  деятельностью» 

 

2.1. Объем учебной практики и виды  учебной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

     практические работы 36 

  

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

МДК 01.01 

 

Изучение методов прогнозирования покупательского спроса 

Изучение порядка работы с поставщиками по определению ценового уровня на поставляемые 

товары 

6 ПК 1.1-1.10 

ОК 1-4,6,7,12 

МДК 01.01 

 

Изучение формы и методов маркетинга в организации продвижения, стимулирования и сбыта 

товаров 

Проведение маркетинговых исследований сегмента рынка торгового предприятия; типы 

покупателей, платѐжеспособность (высокая, низкая), спрос на товары 

6 ПК 1.1-1.10 

ОК 1-4,6,7,12 

МДК 01.01 

 

Изучение договорной переписки 

Изучение договоров поставки.  

Изучение организации, порядка и сроков заключения договоров поставки, купли-продажи 

(контрактов, сделок, закупочных  актов) 

6 ПК 1.1-1.10 

ОК 1-4,6,7,12 

МДК 01.02 

 

Изучение организации заключения договоров на посреднические услуги и информационно-

справочные услуги. ознакомление с основными и дополнительными услугами оптовой 

организации 

Изучение организации поставки товаров, ознакомиться с формами и методами 

товароснабжения 

6 ПК 1.1-1.10 

ОК 1-4,6,7,12 

МДК 01.02 

 

Ознакомление с порядком учета и контроля за поступлением товаров от поставщиков 

Ознакомление с товаросопроводительными документами, оформляемыми при исполнении 

коммерческих сделок 

6 ПК 1.1-1.10 

ОК 1-4,6,7,12 

МДК 01.02 

 

Ознакомление с порядком составления и согласования графиков завоза товаров 

Ознакомление с содержанием заявок и заказов на завоз товаров.  

Участие в их составлении. ознакомиться с организацией отборки, приемки, доставки товаров от 

поставщиков, документальным оформлением доставки товаров 

6 ПК 1.1-1.10 

ОК 1-4,6,7,12 

Итого  36  
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3. Условия реализации программы практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

1. «Организация коммерческой деятельности» и лаборатории «Торговое  

оборудование»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация   

коммерческой  деятельности»: 

- комплект бланков договорной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия, схемы, плакаты. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

Оборудование  лаборатории «Торговое оборудование»: весоизмерительное  

оборудование: весы  гиревые, электронные. 

Контрольно-  кассовые  машины,  программное  обеспечение  для  выполнения  

кассовых   операций. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 в новой 

редакции. 

3. Брагина Л. А. Данько Т. П. Организация и управление торговым 

предприятием. М.: Инфра-М, 2017. 

4. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. Организация и проектирование 

торговых зданий . М., ИКЦ «Маркетинг» , 2016. 

5. Зотов В. В. Ассортиментная политика фирмы: учебно- практическое 

пособие/.-М.:Эксмо, 2016. 

6. Иванов Г. Г. Организация  и технология коммерческой деятельности: 

практикум: учебное пособие.-М.:Издательский центр «Академия», 

2017. 
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7. Каплина С.А .Организация коммерческой деятельности. Ростов  н/Д,  

Феникс, 2016. 

8. Коммерческое товароведение и экспертиза/(Н.А.Васильев и др.).-

М.:Юнити, 2014. 

9. Круглова Н. Ю. Коммерческое право .М., 2016. 

10. Осипова Л. В..Основы коммерческой деятельности. М. ,2015. 

11. Памбухчиянц О. В. Организация и технология коммерческой 

деятельности. М., 2010. 

12. Панкратов Ф. Г. Т. К. Серегина  Ком. деятельность. М., 2015. 

13. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: учебник - М.: Инфра-М, 

2016. 

14. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли.-

М.:Инфра-М,2015. 

15. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности. М., 2017 

16. Сухов В.Д., С. В. Сухов. Коммерсант в промышленности М., 2016. 

17. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: 

учебник/ под ред. А. Н. Саломатина.-М.:Инфра-М, 2016. 

 

Дополнительные  источники  

1. Дашков Л.П., В. К. Памбухчиянц Организация и проектирование 

торговых зданий. М., ИКЦ «Маркетинг», 2017. 

2. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины.М.:Издательский  

центр «Академия», 2016 

3. ТамбурчакП.П., В.М.Тумина. Экономика предприятия .СПб ,Химиздат, 

2016 

4. Торговый бизнес в России : правовое обеспечение: Справочник М., 

ИКЦ «Маркетинг», 2017.  

5. Шуляков Л.В. Оборудование  предприятий   торговли. Минск: Высшая  

школа, 2015
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов 

с деловыми партнѐрами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

 

 

Экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ 

 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе ролевой игры. 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

ПК1 .2. На своѐм участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, 

организовывать работу  на складе, 

размещать на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по качеству и 

количеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип 

предприятий розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК1.6 Участвовать в работе при подготовке 

торгового предприятия к 

добровольной сертификации услуг. 

ПК1.7 Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приѐмы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

ПК1.8 Использовать основные методы и 

приѐмы статистики для решения 

практических задач коммерческой 

деятельности, определять  статические  

величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК1.9 Применять логистические системы, а 

также приѐмы и методы закупочной 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

 

ПК1.10 Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики.  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловой игры. 

ОК.3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК. 

4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 
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оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и 

представления. 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

 Соблюдение действующего 

законодательства и обязательных 

требований нормативных 

документов, а также требований 

стандартов, технических условий 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении 
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нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий 

работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:  

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

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, санитарно-

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, использовать 

противопожарную технику 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике; 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в группах. 

 

Знания:  

составные элементы коммерческой деятельности: цели, 

задачи, принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой 

деятельности; 

государственное регулирование коммерческой 

деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в 

коммерции; 

организацию торговли в организациях оптовой и 

розничной торговли, их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную 

безопасность 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике 
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