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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
по ПМ 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой
деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.04 «Коммерция» для всех форм обучения.
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности)
может быть использована для разработки программ
производственной практики в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретения практического опыта в рамках ПМ.02 по основным видам
профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности): всего –36 час.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.00
Результатом освоения производственной
практики (по профилю
специальности)
является
овладение
обучающимися
видами
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата обучения
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
Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных
необходимых документов с использованием автоматизированных систем
Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.

ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК 2.9

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 10
ОК 12

Определять основные экономические показатели работы организации,
цены, заработную плату
Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров
Обосновывать
целесообразность
использования
и
применять
маркетинговые коммуникации
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке
и реализации маркетинговых решений
Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации
Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности
при
осуществлении
коммерческой
деятельности,
осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые
документы и отчеты
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса
Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и
способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности
и качества
Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и умение
нести за них ответственность.
Осуществление поиска и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Умение 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
Умение логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь
Соблюдение действующего законодательства и обязательные требования
нормативных документов, а также требований стандартов, технических
условий

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формируе
Наименование
мые
разделов, тем
компетен
практики
ции
ПК2.3,
Тема 1.
ОК 1,2,3
Оформление
финансовых
документов и
отчетов

ПК2.2.
ОК1,2,3,

ПК2.4,
ПК2.9,
ОК10

ПК2.6,
ПК2.7,
ПК2.9.
ОК4.
ОК6,
ОК7
ПК2.6.
ПК2.7.
ОК1,
ОК2

ПК2.4
ПК 2.1.
ПК2.2.
ОК1
ОК10
ОК12

Содержание заданий

Объем
часов

Уровень
освоения

Ознакомление с приемосдаточными
актами при передаче материальных
ценностей. Ознакомление с переоценкой
и уценкой товаров. Овладение навыками
оформления документов по переоценке и
уценке товаров.
Оформление товарных отчетов.
Участие в инвентаризации и оформлении
отчета
Овладение навыками работы на машине
пересчета денежных купюр. Овладение
навыками проверки подлинности
банкнот. Подсчет денежной выручки за
день.

2

3

Анализ динамики показателей ФХД за 6
и 12 мес. Текущего года. Оформление
результатов анализа.

2
2

3

Тема 4.
Выявление
потребностей
(спросе) на
товары и
соответствующих
типов маркетинга
Тема 5.
Реализация
маркетинговых
мероприятий в
соответствии с
конъюнктурой
рынка

Анализ факторов, влияющих на спрос.
Проведение опросов потребителей для
выявления предпочтений разных товаров

2
2

3

Реализация стратегий ценообразования в
организации.
Выявление мероприятий по
стимулированию потребителей и
персонала.
Реализация мероприятий по
стимулирований потребителей.

2

Тема 6. Анализ
маркетинговой
среды
организации

Анализ демографической среды методом
наблюдений (по полу и возрасту).
Анализ конкурентной среды организации
(выявление организаций конкурентов, их
количества, определение перечня
конкурентных преимуществ организации

2
2

Тема 2.
Проведение
денежных
расчетов с
покупателями
Тема 3. Анализ
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
торговой
(сбытовой)
организации

2
2

2
2

3

2

2
2

и её конкурентов).
Оценка конкурентоспособности товаров
по объемам продаж, а также
потребительским и экономическим
показателям.

2
2
2

Для характеристики уровня освоения вида работ 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.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по
профилю специальности) При реализации рабочей программы практики
используется торговое оборудование и документация, имеющиеся в
организациях торговли г. Ижевска и Удмуртской Республики.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов

№
п/п
I
1.

Наименование учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый
результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман ; под науч. ред. Н. Р.
Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 107 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04210-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/FD529226-D8A6-4395-BFD7-459DCBC2008C

2.

Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. Лифиц, Ф. А.
Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — (Серия
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02927-7. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE

3.

Основы маркетинга : учебник и практикум для СПО / Н. М. Кондратенко [и др.] ; под
общ. ред. Н. М. Кондратенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 409 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00100-6.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/98291F40-24EB-4956-82EB-46FE21772EA0

II
1.

Дополнительные источники
Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] :
учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и
«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c. — 978-5-238-02389-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657.html
Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. —
Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное издательство,
2015.
—
268
c.
—
978-5-00072-151-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44381.html

2.

3.

4.

5.

6.

III
1.
2.
IV
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / А.В. Назарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Профобразование, 2017. — 90 c. — 978-5-4488-0001-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62797.html
Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Колпина [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М.
Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—
ISBN
978-5-534-02594-1.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909
Тюрин, Д. В. Маркетинговые исследования : учебник для СПО / Д. В. Тюрин. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 342 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03924-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/72D43475-24A3-448A-B7DA-20DF5B8910E5
Гражданский кодекс РФ.-М.: Омега, 2016.-575с.
Трудовой кодекс РФ.-М.: Омега, 2016.-223с
Налоговый кодекс РФ.-М.: Проспект, 2016.-1088с.
Периодические издания
Справочно – правовая система «Консультант плюс»
Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» http://www.dis.ru
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Электронный ресурс «Институт профессиональных бухгалтеров России» Форма
доступа: https://www.ipbr.org/
http:/www1.minfin.ru/ru/sitemap/ - сайт МФ РФ.
.http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ.
http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования
http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы.
Энциклопедия маркетинга // http://marketing.spb.ru

V Перечень методических указаний, разработанных преподавателем
1. Методические указания по выполнению практических работ и контрольных
работ
2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводится
непрерывно в организациях в рамках профессионального модуля на основе
договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
В период прохождения производственной практики (по профилю
специальности) студенты могут зачисляться на вакантные должности, если

работа соответствует требованиям программы производственной практики
(по профилю специальности).
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной
практики (по профилю специальности) составляет 36 часов в неделю
независимо от их возраста.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Организацию и руководство учебной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от колледжа
(преподаватели дисциплин профессионального цикла), а также от
организации - специалисты отрасли, закрепленные за обучающимися.
Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование
по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
(по профилю специальности) осуществляется преподавателем в форме
дифференцированного зачета при условии:
- положительного аттестационного листа по производственной практике (по
профилю специальности) руководителей практики от организации и
колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций;
- наличие положительной характеристики внешней организации на студента
по освоению профессиональных и общих компетенций в период
прохождения производственной практики (по профилю специальности);
- полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о
практике в соответствии с заданием на производственную практику (по
профилю специальности).
Результаты прохождения производственной практики (по профилю
специальности) выставляются в ведомости и учитываются при сдаче
квалификационного экзамена по результатам изучения профессионального
модуля, при подведении итогов общей успеваемости студента за семестр и
при прохождении итоговой аттестации.

5.1. Результаты освоения профессиональных компетенций
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели
оценки результата

Формы
отчетности

Формы и
методы
контроля и
оценки

Правильность
использования данных
бухгалтерского учета
при планировании
коммерческой
деятельности. Точность
и грамотность
оформления документов
по инвентаризации в
соответствии с
требованиями
организации.
Оформление, проверка
правильность
составления, хранения
организационнораспорядительных,
товаросопроводительных
и иных необходимых
документов с
использованием
автоматизированных
систем в соответствии с
требованиями
предприятия
Правильность приема в
практических ситуациях
экономических методов,
расчетов
микроэкономических
показателей и анализа
рынка ресурсов в
соответствии с
установленными
правилами
Точность определения
основных
экономических
показателей работы
организации, цены,
заработной платы в
соответствии с

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

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 финансовохозяйственной деятельности при
осуществлении коммерческой
деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями,
составлять финансовые документы
и отчеты

действующими
нормативными
документами.
Правильность выбора
мероприятий по
формированию спроса и
стимулировании сбыта
соответствующих целям
и задачам маркетинга.
Обоснованность и
целесообразность
использования и
применения
маркетинговых
коммуникаций целям
организаций.
Соответствие выбора
маркетингового
исследования и принятия
управленческого
решения требованиям
маркетинга.
Соответствие
конкурентных
преимуществ товара,
организации
эффективности сбыта.
Точность выполнения и
использования основных
методов анализа
хозяйственной
деятельности,
составления финансовых
документов,
осуществление
денежных расчетов в
соответствии с
требованиями
предприятия.

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

отчет по
практике,
отзыв
руководителя.

Проверка и
защита отчета
по практике

5.2. Результаты освоения общих компетенций
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1 .Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

Демонстрация интереса к
будущей профессии.

Проверка и защита
по практике

отчета

Обоснованность выбора и
применение методов и способов

Проверка и защита
по практике

отчета

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 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 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.

решения профессиональных задач
в области разработки
технологических процессов.
Демонстрация эффективности
выполнения профессиональных
задач.
Демонстрация способности
Проверка и защита
принимать решения в стандартных по практике
и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

отчета

Нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Проверка и защита
по практике

отчета

Взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
в ходе обучения.

Проверка и защита
по практике

отчета

Планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня.

Проверка и защита
по практике

отчета

Демонстрация способности
логически верно, аргументировано
и ясно излагать устную и
письменную речь в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Демонстрация использования
нормативных документов,
стандартов, технических условий.

Проверка и защита
по практике

отчета

Проверка и защита
по практике

отчета

