
 



 

 

Пояснительная записка 
Учебная и производственная практики являются составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям).   

Практика проводится на 2 и 3 курсах в 4,5,6 семестрах со студентами, 

обучающимися по очной форме. Видами практики студентов, осваивающих ОП 

СПО, являются: учебная практика и производственная практика. Срок практики 

14 недель: учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

– 10 недель, преддипломная – 4 недели. 

Аттестация практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, а также 

при выполнении итоговой оценки по профессиональному модулю. 

Цель практики - комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, по указанной специальности среднего 

профессионального образования,  формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Задачи практики: 

 - приобретение профессиональных навыков, формирование профессиональных 

и общих компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, предусмотренными федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- практическое освоение различных видов, форм и методов профессиональной 

деятельности; 

- овладение основами управленческой культуры и этики; 

- выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 

документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в туристических фирмах и агентствах. 

 

 



 

 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

Сроки проведения практики по каждому профессиональному модулю 

устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме и работающие в торговых 

компаниях, направляются на практику по профилю специальности по месту их 

работы. По ходатайству руководителя  они могут проходить практику в течение 

учебного года без отрыва от основной работы. 

В ходе практики по профилю специальности студенты выполняют 

большую часть работы самостоятельно в соответствии с утверждённым 

календарно-тематическим планом. 

В процессе выполнения программы практики и индивидуальных заданий, 

определённых образовательным учреждением, студенты составляют подборку 

практических материалов (заполненных документов, бланков, форм отчётности 

и других), а также ведут дневник прохождения практики. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от 

предприятия. В обязанности руководителя практики входит:  

- распределение студентов по рабочим местам в соответствии с 

программой профессионального модуля ОП СПО,  

- проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной 

защиты в организации или предприятии и на рабочем месте,  

- осуществление постоянного контроля над работой студентов и 

выполнение ими видов работ, определенных программой профессионального 

модуля,  

- оказание помощи в подборе материалов для индивидуального задания, 

отчета по практике, курсовой и дипломной работ,  

- оценивание качества работы студентов в период прохождения практики,  

- составление отзыва о выполнении необходимых видов работ с 

отражением степени сформированности профессиональных компетенций в 

рамках практики и характеристики на студента с оценкой его общих и 

профессиональных компетенций. 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

– своевременно выполнять все виды работ и задания, предусмотренные 

программой профессионального модуля и требованиями туристической фирмы; 

– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации 

(предприятия), соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки. 

Студенты имеют право: 

- получать консультации, вносить предложения по совершенствованию 

организации производственной  практики; 

- по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, 

обращаться к начальнику отдела производственной и социальной работы, 

руководителям практики от колледжа и от организации (предприятия); 

 

 



 

 

-  самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с 

начальником отдела производственной и социальной работы, 

- совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут проходить 

практику в организации по месту работы, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 Студенты после прохождения практики по каждому профессиональному 

модулю представляют в учебное заведение: 

- дневник, 

- отчет по практике (оформленный в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению и оформлению отчетов по практике). 

Контроль освоения программы практики по профилю специальности про-

водится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками 

практики, а также заключениями-характеристиками, полученными в торговых 

компаниях и фирмах - базах практики.  

 

Учебная практика 
Учебная практика - вид учебных занятий, направленных на приобретение 

начальных профессиональных умений. Учебная практика организуется в форме 

аудиторных практических занятий с использованием специализированного 

программного обеспечения или в других формах, обеспечивающих идентичное 

содержание практической подготовки и освоение профессиональных умений. 

Цель учебной практики - ознакомиться с основами коммерческой 

деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. Также 

формирование практического опыта в приемке товаров, составлению 

договоров, выполнению технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации. 

Учебная практика проходит - 4 недели в течение 4-го семестра. 

П.М. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью - 3 

недели. 

 П.М. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих - 1 неделя. 

В ходе практики студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

а) общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

 



 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для физического развития и телосложения. 
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

б) профессиональные компетенции: 

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 так же приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 5.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 5.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности и эксплуатации. 

ПК 5.4. Осуществлять контроль над сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

Задание на учебную практику (виды работ): 

1. Историческая справка о предприятии торговли. 

 



 

 

2. Составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности. 

3. Организационная структура предприятия торговли. 

4. Должностные инструкции работников организации. 

5. Сбытовая политика предприятия: 

- формы и стили обслуживания клиентов; 

- каналы продвижения продукции; 

- методы стимулирования сбыта товаров. 

6. Обеспечение товародвижения и приемка товаров по количеству и 

качеству. 

7. Установление коммерческих связей, заключение договора и контроль 

их выполнения.  

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Практика по профилю специальности организуется с учётом местных 

возможностей страховых компаний, способных обеспечить квалифицированное 

руководство практикой и изучение студентами основных вопросов программы 

практики.  

Практика по профилю специальности студентов, обучающихся по очной 

форме, организуется в тех организациях, в которых предполагается их 

трудоустройство.  

Цель практики - закрепление и углубление теоретических знаний, а так 

же формирование профессиональных умений и навыков в проведении 

денежных расчетов, оформлении финансовых документов, выявления 

потребностей (спроса) на товары, анализе маркетинговой среды организации. 

Производственная практика проходит - 6 недель в течение 5 семестра. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью- 1 

неделя. 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности- 2 недели. 

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров- 2 недели. 

ПМ 04 Международная коммерция- 1 неделя. 

В ходе практики студенты должны освоить следующие  

профессиональные компетенции: 

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 так же приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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 

использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 

так же 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. 

 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 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества. 

ПК 3.5 Контролировать условия, сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидимиологических 



требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить вне 

системные единицы измерений в системные 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

ПК 4.1 Собирать, обрабатывать и анализировать товарные рынки, искать 

потенциальных зарубежных партнеров по бизнесу. 

ПК 4.2 Вести деловую переписку и переговоры с иностранными 

партнерами по бизнесу, дискуссии в аудиториях разного уровня и 

аргументировано излагать свою точку зрения. 

ПК 4.3 Оформлять деловую документацию 

ПК 4.4 Рассчитывать стоимость товаров 

ПК 4.5 Применять знания по международному коммерческому праву в 

практической деятельности 

Задание на производственную практику (виды работ): 

1. Подготовка товаров к продаже, его выкладка и реализация. 

2. Эксплуатация торгово-технологического оборудования (кассовое 

оборудование, маркировочное оборудование, складское оборудование, 

измерительное оборудование). 

3. Оформление финансовых документов и отчетов. 

4. Выявление спроса на товар. 

5. Разработка рекламной акции. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки 

специалистов после освоения студентами программ теоретического и 

практического обучения.  

Цель практики - приобретение навыков самостоятельной работы в 

анализе маркетинговой среды организации, определении показателей 

ассортимента, расшифровке маркировки, контроля режима и сроков хранения 

товаров, сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Преддипломная практика проходит в 6 семестре в течение - 4 недель. 

Задание на преддипломную практику: 

1. Современные складские технологии. 

2. Логистические цепи и схемы в торговых и сервисных организациях (на 

примере своей организации). 

3. Маркировка товара (составить таблицу- расшифровку на примере своего 

отдела). 

4. Суть франчайзинга в коммерческой деятельности и возможности 

развития франчайзинга в вашей организации. 

5. Планирование коммерческой деятельности на предприятии торговли. 

 

Все виды практик предусматривают: 

– выполнение индивидуального задания в сроки, установленные 

календарным планом прохождения практики; 

   

 

 



 

 

 – применение студентом на практике полученных в процессе обучения 

базовых и специальных знаний; 

  – приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения курсовых, выпускных квалификационных 

работ; 

  – составление отчета по прохождению практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением документов, 

над которыми работал студент. 

 

Оценка качества 

1. Результаты практики определяются программами профессионального 

модуля ОП СПО, разрабатываемыми колледжем совместно с организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  с учетом  

(или на основании)  результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

2. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного отзыва 

руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на студента по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

3. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов, а также при выставлении итоговой оценки по 

профессиональному модулю. 

4. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (представившие подтверждающие документы), направляются на 

практику вторично в свободное от учебного процесса время. 

6. Студенты, не выполнившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

Критериями оценки отчета являются: 

- уровень теоретического осмысления студентом практической 

деятельности принимающей организации (ее целей, задач, содержания, 

методов), 

- качество отчета по итогам практики, 

- степень и качество приобретенных студентом профессиональных 

умений, 

- уровень профессиональной направленности выводов, сделанных 

студентом в ходе прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 


