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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03. Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5 ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

6  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01  

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

36 72 

ПМ.02. Организация и 

проведение экономической 

36 36 



и маркетинговой 

деятельности 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

36 36 

ПМ.04. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

36 72 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

• Составные элементы коммерческой деятельности:  

- формулировать и определять цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- определять формы и методы государственного регулирования 

коммерческой деятельности; 

- применять элементы инфраструктуры, средства, методы, 

инновации в коммерции; 

- определять методы организации торговли в организациях 

оптовой и розничной торговли, их классификацию. 

- Учет результатов деятельности, анализ и самооценка.  

Проведение зачета по учебной практике. 

ПП.01 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

•  Организация коммерческой деятельности 

- анализ должностных обязанностей работников и внесение 

предложения по улучшению режима и условий работы. 

Ознакомление с мерами воздействия на подчиненных, 

предусмотренными на предприятии; 

- Составление схемы, анализа ее составных частей, 

взаимодействия между ними. Ознакомление с целями и 

задачами коммерческой службы предприятия. Изучение 



должностных обязанностей работников, осуществляющих 

коммерческие операции; 

- заключение договора на поставку товаров, с содержанием 

договора поставки. Прямые договорные связи. Работа, 

предшествующая заключению договоров. Отработка навыков 

по оформлению договоров поставки; 

- анализ хозяйственных связей с поставщиками товаров (поиск 

поставщиков, мотивация, условия доставки, ценовая политика). 

Участие в приемке товаров по количеству и качеству.  

• Организация и технология торговли 

- участие в организации хранения товаров, учете их реализации, 

согласно срокам; в работе с товарными запасами. Проведение 

анализа качества выполнения основных операций по продаже 

товаров и обслуживанию покупателей, осуществления 

дополнительных услуг; 

- представление профессиональных решений в работе с 

основными и возможными конкурентами. Проведение анализа 

выполнения основных коммерческих операций на предприятии. 

Оценивание применения современных методик маркетинга. 

Представление выводов и предложений по улучшению работы 

коммерческого отдела предприятия; 

- подбор мебели и инвентаря для торгового зала и подсобных 

помещений магазина. Расчет потребного количества торговой 

мебели, тары-оборудования и инвентаря для торговых 

предприятий различных типов. Ознакомление с организацией 

торгово-технологического процесса в торговом предприятии. 

• Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

- изучение правил техники безопасности при эксплуатации 

различных типов торгово-технологического оборудования: 

измерительного, механического, холодильного, фасовочно-

упаковочного, типовых инструкций по охране труда. 

Ознакомление с торгово-технологическим оборудованием 

торгового предприятия. Выбор типов и расчет потребного 

количества торговых весов для торгового предприятия. Выбор 

типов и расчет потребного количества торгового холодильного 

оборудования. Выбор типов и расчет потребного количества 

подъемно-транспортного оборудования для торговых 

предприятий; 

- изучение обязанностей работника по соблюдению норм и 

правил по охране труда. Решение производственных ситуаций 

по расследованию производственной травмы, анализа ее причин 

и оформление акта по ф. Н-1. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 



УП.02 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

Выбор торгового предприятия (индивидуальные задания): 

- определение и характеристика товарно-знаковой символики 

предприятия; 

-анализ состояния рынка товаров и услуг; 

-анализ принципов формирования ассортимента товаров на 

предприятии; 

-выявление методов конкурентной борьбы предприятия; 

-анализ жизненного цикла товара (групп товаров) на 

предприятии; 

-формулировка предложений для увеличения стадии «роста». 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 

ПП.02 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

• Определение факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость  

предприятия; 

- расчёт коэффициента концентрации собственного капитала; 

- составление и анализ сметы доходов и расходов предприятия; 

- расчет страховых взносов, уплачиваемых предприятием во 

внебюджетные фонды; 

- расчет налога на имущество организаций на примере вашего 

предприятия с учетом: субъектов и объектов налога, налоговой 

базы, ставки налога, налогового периода и налоговых льгот. 

• Изучение основных показателей деятельности 

предприятия по 

формам годовой отчетности: форма 1 «Баланс», форма 2 «Отчет 

о прибылях и убытках», форма 5 «Приложение к балансу»: 

 - изучение показателей: объем реализации товаров, работ, 

услуг; затраты организации; фонд оплаты труда; численность 

персонала; стоимость основных средств; 

- анализ показателей в сравнении за два периода на основании 

собранных данных; 



 - расчет показателей: рентабельность продаж, средняя 

заработная плата, фондоотдача, рентабельность основных 

средств, фондовооруженность (формулировка выводов по 

расчетам); 

- анализ поступления и продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в динамике за два периода; 

 - расчет удельного веса каждого наименования в общей сумме; 

- анализ расчетов с поставщиками и покупателями в динамике 

за два периода. 

• Определение и характеристика товарно-знаковой 

символики 

 предприятия. Анализ состояния рынка товаров и услуг: 

- анализ принципов формирования ассортимента товаров на 

предприятии; 

- выявление методов конкурентной борьбы предприятия; 

- анализ принципов формирования ассортимента товаров на 

предприятии;  

- выявление методов конкурентной борьбы предприятия; 

- анализ методов формирования цен на предприятии и виды 

скидок; 

- разработка плана мероприятий по улучшению работы службы 

маркетинга. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 

УП.03 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

Ознакомление с организацией работы торгового предприятия, 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Соблюдение техники безопасности на рабочем месте продавца. 

Производственно-санитарные требования, предъявляемые к 

работникам и рабочему месту. 

Определение типов и специализации торгового предприятия.  

Определение методов продажи товаров.  

Рассмотреть и схематично представить технологическую 

планировку торгового предприятия и планировку торгового зала 

с учетом метода продажи товаров и видов услуг, оказываемых 

покупателям и помещений для приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже. 

Санитарно-технические устройства магазина. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 



- защита отчета по практике. 

ПП.03 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

• Организация работы торгового предприятия: 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдение техники безопасности на рабочем месте продавца; 

 - порядок обеспечения охраны труда на рабочем месте и 

осуществления Государственного надзора и контроля в 

торговом предприятии; 

- организация пожарной охраны в торговом предприятии 

(противопожарный инструктаж, его виды, порядок, сроки 

проведения и документальное оформление); 

 - производственно-санитарные требования, предъявляемые к 

работникам и рабочему месту. 

• Определение типов и специализации торгового 

предприятия: 

- методы продажи товаров; 

 - устройство и основы технологической планировки торгового 

предприятия, устройство и планировка торгового зала с учетом 

метода продажи товаров и видов услуг, оказываемых 

покупателям и помещений для приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже. 

• Ознакомление с источниками снабжения магазина 

товарами: 

- отчетность материально-ответственных лиц за товары и тару; 

 - организация и технология операций поступления, приемки и 

подготовки различных групп товаров к продаже; 

- порядок и сроки приемки товаров по количеству и качеству. 

• Распознавание ассортимента муки, дрожжей макаронных 

изделий и крупы:  

- виды, сорта, показатели качества, условия и сроки хранения, 

дача рекомендаций по использованию.  

• Распознавание ассортимента хлеба из пшеничной, 

ржаной, ржано-пшеничной муки: 

- диетические хлебобулочные изделия и их отличительные 

особенности; 

- дефекты и болезни хлеба, показатели качества, условия и сроки 

хранения; 

- рекомендации покупателям.  



• Распознавание ассортимента пищевых концентратов, 

пряностей и приправ: 

- показатели качества, условия и сроки хранения, рекомендации 

покупателям. 

• Распознавание ассортимента чая и кофе, чайных и 

кофейных напитков: 

- показатели качества, условия и сроки хранения, рекомендации 

покупателям.   

• Распознавание ассортимента свежих, мороженых плодов 

и овощей: 

- фруктовые и овощные консервы, показатели качества, условия 

и сроки хранения, рекомендации покупателям.  

• Распознавание ассортимента карамели и конфет по 

видам, какао-порошка и шоколада: 

-  показатели качества, условия и сроки хранения, рекомендации 

покупателям. 

• Распознавание ассортимента фруктово-ягодных и 

мучных кондитерских изделий: 

 - показатели качества, условия и сроки хранения, рекомендации 

покупателям.  

• Распознавание ассортимента молока, сливок, 

кисломолочных продуктов и напитков; сыров, масла коровьего, 

топленого, маргарина, жиров, масла растительного: 

 - показатели качества, условия и сроки хранения, правила 

нарезки сыров, рекомендации покупателям. 

• Распознавание ассортимента мяса по виду убойных 

животных,  

термическому состоянию, упитанности. Клеймение, сортовой 

разруб. Мясные субпродукты и полуфабрикаты. Мясо битой 

домашней птицы, мясные консервы. Показатели качества, 

условия и сроки хранения, маркировочные обозначения. 

Правила разруба мяса.  Рекомендации покупателям. 

• Распознавание ассортимента мясных гастрономических 

товаров: 

вареных колбас, сосисок, сарделек, ливерных и кровяных 

колбас, копченых колбас, мясных копченостей. Показатели 

качества, условия и сроки хранения. Правила нарезки колбас. 

Рекомендации покупателям. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 

УП.04 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 



- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

Выполнение задания: 

-  Определить вид, класс и тип предприятия оптовой (розничной) 

торговли  

-  Определить основных поставщиков товаров в оптовое 

(розничное) торговое предприятие, дать их характеристику и 

определить критерии их выбора 

-  Изучить содержание договоров поставки товаров с 

поставщиками.  

- Заключении договоров на поставку товаров.  

- Провести работу по контролю за выполнением договоров 

поставки  

- Изучить содержание претензий поставщику.  

- Проанализировать использование различных средств рекламы 

и дать предложения по активизации их использования   

- Расчет первоначальной цены контракта.  

- Составление SWOT-анализе закупочной деятельности 

коммерческого предприятия. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 

ПП.04 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

-  Определить вид, класс и тип предприятия оптовой (розничной) 

торговли  

-Дать социально-экономическую характеристику района 

деятельности торгового предприятия 

- Определить основных поставщиков товаров в оптовое 

(розничное) торговое предприятие, дать их характеристику и 

определить критерии их выбора 

- Определить значение и удельный вес местных 

производственных предприятий в формировании ассортимента 

товаров торгового предприятия. 

- Изучить содержание договоров поставки товаров с 2-3 

поставщиками. Копии договоров приложить к отчету 

- Принять участие в переговорах с поставщиками товаров, в 

заключении договоров на поставку товаров.  

- Провести работу по контролю за выполнением договоров 

поставки  



- Изучить содержание 2-3 претензий поставщику. Копии 

претензий приложить к отчету 

- Принять участие в деловой переписке с поставщиком, в 

составлении претензии и расчете штрафных санкций. Копии 

писем, претензий приложить к отчету 

- Проанализировать использование различных средств рекламы 

и дать предложения по активизации их использования   

- Расчет первоначальной цены контракта.  

- Составление SWOT-анализе закупочной деятельности 

коммерческого предприятия. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 

ПДП Раздел 1. Ознакомление с организацией:  

- ознакомление с работой отделов, их назначение и 

взаимосвязь; 

- задачи и функции отделов; 

- виды деятельности организации; 

- режим работы организации; 

- правила внутреннего распорядка, техники безопасности 

и противопожарной защиты в организации; 

- ознакомление с должностной инструкцией менеджера, 

администратора; 

- учетной политикой, 

- результатами деятельности. 

Раздел 2. Работа в качестве помощника продавца 

непродовольственных товаров.  

Студент практикант должен: 

- участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами; 

- заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии; 

- принимать товары по количеству и качеству; 

- идентифицировать вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли; 

- участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной 

сертификации услуг; 

- применять в коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, делового и управленческого 

общения; 

- 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; 

- оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии 

с установленными требованиями; 

- классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества; 

- контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов; 

- обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

Раздел 3. Подготовка отчета о практике, обсуждение с 

научным руководителем итогов практики и возможности 

использования собранного во время практики материала 

при написании выпускной квалификационной работы. 

 


