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Паспорт рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля «Организация  и  проведение экономической 

и маркетинговой  деятельности» 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа  производственной 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 2.1-2.9), а 

также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Организация  и  проведение экономической и 

маркетинговой  деятельности». 

 

При прохождении производственной практики обучающийся должен 

освоить соответствующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей), 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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
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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, 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 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты; 

 пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 
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для разных видов анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

 оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать:  

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения; 

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчета основных видов налогов; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное 

обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; 

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом 

По окончании практики студент сдаёт 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 

производственной практики профессионального модуля «Организация  и  

проведение экономической и маркетинговой  деятельности» Рабочая 

программа  рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 

часов. Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом 

плане. 

Базой практики являются организации социальных партнеров ГПОУ 

ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова», 

оснащенные необходимыми средствами для проведения практики. 
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2. Структура и содержание производственной практики 

профессионального модуля «Организация  и  проведение экономической и 

маркетинговой  деятельности» 

 

2.1. Объем производственной практики и виды  учебной работы 

 
Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

практические работы 36 

лабораторные работы  

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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по 

практике 

Объем 

часов 

Фомируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

МДК 02.01-02.03 Ознакомление с финансами предприятия 

Изучение  отчетности предприятия  по обязательным страховым взносам 

Изучение  отчетности хозяйствующего субъекта по начислению и перечислению 

налогов 

6 
ПК 2.1-2.9 

ОК 1-4, 6, 7, 10, 12 

МДК 02.01-02.03 Заполнение налоговой  отчетности  хозяйствующего субъекта 

Проведение анализа основных экономических показателей предприятия 
6 

ПК 2.1-2.9 

ОК 1-4, 6, 7, 10, 12 

МДК 02.01-02.03 Выполнение анализа оптового и розничного товарооборота 

Анализ издержек обращения, определение финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Выполнение расчетов и оценка финансового состояния предприятия 

6 
ПК 2.1-2.9 

ОК 1-4, 6, 7, 10, 12 

МДК 02.01-02.03 Составление организационной структуры  маркетинговой службы 

Ознакомление с должностными инструкциями специалистов по 

маркетингу и  разработка инструкции на товароведа по изучению спроса 

6 
ПК 2.1-2.9 

ОК 1-4, 6, 7, 10, 12 

МДК 02.01-02.03 Организация сбора информации о спросе на товары, причинах его изменения 
(повышения, понижения) 

Участие в общей стратегии маркетинга предприятия, разработка плана маркетинга по 
управлению ассортиментом товаров 

6 
ПК 2.1-2.9 

ОК 1-4, 6, 7, 10, 12 

МДК 02.01-02.03 Участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций и определение их эффективности 

Разработка мероприятий по стимулированию продаж 

6 
ПК 2.1-2.9 

ОК 1-4, 6, 7, 10, 12 

Итого  
 

36  
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3. Условия реализации программы практики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы практики профессионального модуля 

предполагает наличие компьютеров с лицензионной компьютерной 

программой 1С: Предприятие 8. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: практикум. Учебное пособие 

для СПО - М.: Академия, 2017. 

2. Голубева Т. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебник для СПО - М.: Академия, 2017. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга .Учебник для ВУЗов - М.: Прогресс, 2016. 

 

Дополнителльные источники: 

1. Басовский Л. Е. Маркетинг. Учебное пособие для СПО - М.: Инфра-М, 

2018. 

2. Одинцов В. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебник для СПО - М.: Академия, 2016. 

3. Перекрестова Л. В., Романенко Н. В., Сазонов С.П. Финансы и кредит. 

Учебное пособие для СПО - М.: Академия, 2017. 

4. Перекрестова Л. В., Романенко Н. В., Сазонов С.П. Финансы и кредит: 

практикум. Учебное пособие для СПО - М.: Академия, 2017. 

5. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для СПО - 

М.: Академия, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ 

www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

Отечественные журналы: «Бюджет» 

«Вопросы экономики» «Маркетинг» 

«Маркетинг в России и за рубежом» «Российская торговля» 

«Современная торговля» «Справочник экономиста» «Экономика и учет 

труда» «Экономико-правовой бюллетень» «Экономический анализ: теория и 

практика» «Экономическое обозрение» 

 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://bujet.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 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 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других 

материальных ценностей), 

участвовать в их 

инвентаризации 

Обоснованность выбора данных 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности; 

Соблюдение последовательности 

действий при проведении учета товаров; 

Соответствие оформления документации 

по учету товаров установленным 

требованиям (стандартам); 

Соблюдение последовательности 

действий при проведении 

инвентаризации - Соответствие 

оформления результатов 

инвентаризации установленным 

требованиям (стандартам) 

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе ролевой 

игры. 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно- 

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

Соответствие оформления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

установленным требованиям 

(стандартам); 

Правильность составления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов; 

Организация хранения организационно- 

распорядительных и 

товаросопроводительных документов в 

соответствии с установленными 

требованиями (стандартами); 

Грамотность и скорость составления и 

оформления организационно- 

распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

при работе с автоматизированными 

системами 

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а также 

Обоснованность выбора экономических 

методов в конкретных практических 

ситуациях; 

Правильность расчета 

микроэкономических показателей; 

Полнота анализа микроэкономических 

показателей; 

Полнота анализа рынков ресурсов 
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рынки ресурсов 

ПК 2.4. Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

Правильность расчета основных 

экономических показателей 

коммерческой организации; 

Правильность расчета цены продукции; 

Правильность расчета заработной 

платы сотрудников и ФОТ 

предприятия 

 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды спроса 

и соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации. 

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров 

Правильность определения потребности; 

Правильность выявления типа 

маркетинга в соответствии с 

потребностями потребителя; 

Аргументированность формирования 

спроса; 

Аргументированность выбора методов 

стимулирования сбыта 

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе ролевой 

игры. 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации 

Логичность обоснования 

целесообразности использования 

маркетинговых коммуникаций; 

Правильность применения 

маркетинговых коммуникаций 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений 

- Правильность соблюдения 

последовательности проведения 

маркетинговых исследований; - 

Обоснованности принятия 

маркетинговых решений 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей. Оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации 

Обоснованность принятия решений при 

реализации сбытовой политики; 

Правильность оценки 

конкурентоспособности товаров; 

Правильность оценки конкурентных 

преимуществ 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 

Обоснованность выбора методов и 

приемов анализа финансово- 

хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой 

деятельности; 

Соблюдение последовательности 

действий при осуществлении денежных 

расчетов с покупателями; 

Правильность составления финансовой 

документации и отчетности в 

соответствии требованиями 

(стандартами) 
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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. 

 

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. 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

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, 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр. 

Экспертное наблюдение 
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необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

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. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

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. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 
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Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

Демонстрация использования 

языковых коммуникативных и 

этических норм 

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 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий 

Демонстрация практической 

работы с использованием 

нормативных документов, 

знание форм и размеров санкций 

за нарушение налогового 

законодательства 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

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:  

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими 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 использованием 

маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров; 

Текущий контроль в 

форме: 

Устный и письменный 

опрос, 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практике;  

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 

 

Знания:  

сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 

функции денег, денежного обращения; 

финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

Текущий контроль в 

форме: 

Наблюдение, опрос и 



 15 

планирование и методы финансового контроля; 

основные положения налогового законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов налогов; 

методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; 

информационное обеспечение, организацию аналитической 

работы; анализ деятельности организаций оптовой и 

розничной торговли, финансовых результатов деятельности; 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, 

задачи, принципы, функции, объекты, субъекты; 

средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых исследований, их результат; 

управление маркетингом 

 

оценка выполнения работ 

на практике 
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