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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа практики (далее рабочая программа) является частью образовательной
программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.04Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и
контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать
работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3
Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5.
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6.
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.
ПК 1.7.
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента,
делового и управленческого общения.
ПК 1.8.
Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 1.9.
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации товароведов и менеджеров
торговых предприятий.
1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
производственной практики являются частью профессионального модуля ПМ.01 Организация и
управление торгово-сбытовой деятельностью.
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
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;
- 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 проф.
заболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;
- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.
1.4. Результаты освоения практики
Результатом освоения практики
является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, в
том числе профессиональным опытом и соответствующими профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 12.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5.
ПК 1.6.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных
документов, а также требования стандартов, технических условий.
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и
контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать
работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
Принимать товары по количеству и качеству.
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.

ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ПК 1.10.

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента,
делового и управленческого общения.
Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики - 108 часов, в
том числе учебной практики – 72 часа, производственной практики – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1.Объем практики и виды работ
Вид работы
Производственная практика
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
36

2.2. Тематический план и содержание производственной практики по ПМ Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала

Объем часов

Уровень
освоения,
компетенции

2

3

4

36
14

2,3

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
Производственная практика
Виды работ
Тема 1. Приобретение умений приемки товаров по количеству и качеству и документального оформления
приемки
Ознакомление с формами товароснабжения торгового предприятия.
Ознакомление с транспортным обеспечением предприятия, формами перевозки, договорами, критериями выбора
транспортных средств, их санитарным состоянием. Ознакомление с порядком приемки товаров от органов
транспорта, его соблюдением, а также наличием претензий к органам транспорта от торговых организаций.
Ознакомление с порядком составления и согласования графиков завоза товаров (проследить за их соблюдением,
выявить причины несоблюдения).
Участие в приемке товаров, тары по количеству и качеству от различных поставщиков (в том числе от
индивидуальных предпринимателей) и ее документальном оформлении. Установление соответствия фактически
проводимых проверок требованиям инструкции по приемке и Гражданскому кодексу РФ.
Ознакомление с товарно-сопроводительными документами, правильностью их заполнения. Составление
телефонограммы (телеграммы) поставщику при расхождении в количестве и качестве товаров и тары; заявки в
организации, осуществляющие проведение товарных экспертиз (по возможности), двустороннего акта приемки
товаров; акта отбора образцов; акта закупки товаров от частных лиц. Проанализировать правильность заполнения
документов.
Участие в сдаче-приемке тары и оформлении на нее соответствующей документации.
Ознакомление с мероприятиями по обеспечению товарооборота и сделать вывод о них.
Тема 2. Приобретение опыта работы по размещению товаров на складе и подготовке их к продаже
Ознакомление с расстановкой товарных партий в складе, их идентификацией. Заполнение технических
документов на товарную партию (паспорта, марки и др.) для внутрискладского учета.
Участие в размещении товаров на хранение. Проверка соблюдения принципов (безопасности, эффективности,
совместимости) и правил (товарного соседства, рационального использования складских площадей и др.) при
размещении товаров.
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Ознакомление с операциями предреализационной товарной обработки перед отпуском товаров (сортировка,
комплектация, формирование товарной партии, упаковывание и др.). Участие в сортировке, комплектации и
упаковывании товаров.
Ознакомление с организацией работ по отпуску и отгрузке товаров со склада, порядком отпуска товаров по
телефонным и письменным заявкам (копии документов приложить к отчету).
Знакомство с организацией подготовки товаров к отпуску в розничное торговое предприятие.
Тема 3. Изучение состояния государственного, производственного и внутрифирменного контроля
Ознакомление с порядком проведения государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований, технических регламентов, Правил торговли, Федеральных законов «О защите прав потребителей», «О
техническом регулировании». Ознакомление с актами проверки и работой по выполнению предписаний
инспекторов, соблюдением требований ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного и муниципального контроля (надзора)» (от 29.12.2008 № 296-ФЗ). Обратите
внимание, какие требования нормативных документов проверялись и указаны в акте государственным инспектором:
обязательные или на добровольной основе.
Ознакомление с порядком проведения производственного и внутрифирменного контроля за формированием
ассортимента, обеспечением надлежащего качества и сохраняемости товаров, бесперебойного снабжения
предприятия товарами, за работой персонала. Ознакомление с порядком ведения журнала производственного
контроля и записями в нем.
Выявление лиц, уполномоченных на проведение производственного и внутрифирменного контроля, и
документов, устанавливающих их полномочия.
Ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок организации и проведения
производственного контроля («Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.СП.1.1.1058-01»).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие базы учебной и
производственной практики (организации торговли различных типов и форм собственности),
оборудованной современным технологическим оборудованием, использующей современные
методы и средства обслуживания.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые машины,
весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в соответствии со
специализацией торговой организации.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Федеральные законы и постановления Правительства:
1. Конституция Российской Федерации (основной закон) Трудовой Кодекс Российской
Федерации Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 и 2
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
3. «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (в редакции Федерального закона
от 17 декабря 1999 г., ФЗ-212, с измен, и доп. 2000,2002,2004,2005, 2007,2009 гг.).
4. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ-№ 381.
5. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21.07. 2005г., ФЗ-№ 94 (с изм. и допол. от
2005,2007,2008,2009, 2010гг.).
6. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 (с
измен, от 2001,2003,2005,2006,2007, 2008гг.)
7. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 (с измен, от 1995, 1996, 1998,2000-2010гг.)
8. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», № 54-ФЗ от 22.05.2003 (с измен, от 3
июня, 17 июля 2009 г., 27 июля 2010 г.)
9. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294
(с изм. от 2009г.).
10. «О саморегулируемых организация» от 1 декабря 2007 г., ФЗ- № 315 (с измен, от 22, 23 июля
2008 г.).
11. «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., ФЗ- № 208 (с изменениями от 13 июня 1996
г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6
апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 24
июля2007 г., 1 декабря 2007г., 29 апреля, 30 декабря 2008 г., 7 мая, 3 июня 2009 г.)
12. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля
2007 г., ФЗ- №209 (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 159-ФЗ)
13. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной
деятельности» от 19 июля 2007 г.
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Текущий
контроль
за
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