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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 «Организация работ в подразделении организации»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация и проведение работ по товародвижению в производственных, 

торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 

государственного, регионального и муниципального управления.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована для 

программ повышения квалификации при освоении профессии «Товаровед-

эксперт» в рамках специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 
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1.2. Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

планирования работы подразделения; 

оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

учитывать особенности менеджмента в торговле; 

вести табель учета рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

систему методов управления; 

процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

методику расчета заработной платы; 

методики расчета экономических показателей; 

основные приемы организации работы исполнителей; 

Рекомендуемое количество часов  

Очное обучение 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 247 часов, в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часа; 

производственной практики – 72 часа. 
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Заочное обучение 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 247 часов, в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 147 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ПМ) 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Товаровед-эксперт», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля очного обучения 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

 междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

кон

сул

ьта

ции 

 

 

 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ПК 3.1.- ПК 3.5. МДК.03.01 Управление структурным 

подразделением организации 
72 48 16 

 
4 20 

 
- 24 

ПК 3.1.- ПК 3.5. МДК.03.02 Этика делового общения 45 30 10 2 13 - 24 

ПК 3.1.- ПК 3.5. МДК.03.03 Бизнес-планирование 58 38 20 4 16 - 24 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

 

   

72 

 Всего: 175 116 46  10 49  - 72 
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3.1. Тематический план профессионального модуля заочного обучения 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

 междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

кон

сул

ьта

ции 

 

 

 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ПК 3.1.- ПК 3.5. МДК.03.01 Управление структурным 

подразделением организации 
72 12 6 

 
 60 

 
- 24 

ПК 3.1.- ПК 3.5. МДК.03.02 Этика делового общения 45 6    39 - 24 

ПК 3.1.- ПК 3.5. МДК.03.03 Бизнес-планирование 58 10 6  48 - 24 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

 

   

72 

 Всего: 175 28 12   147  - 72 
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3.2. Содержание профессионального модуля 

 
Наименование междисциплинарных курсов (МДК), 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

МДК.03.01 «Управление структурным подразделением организации» 72 72 

Раздел 1. Основы управленческой 

деятельности структурным 

подразделением торговой организации.  

   

Тема 1.1.  
Общие вопросы управления торговой 

организацией. 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Раздел2. Организация и контроль 

работы  коллектива структурного 

подразделения организации. 

 

  

Тема 2.1 Управление персоналом 

предприятий торговли. 

Лекционные занятия 8  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Тема 2.2 Менеджмент розничной 

торговой организации. 

Лекционные занятия 8  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  8  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 2.3 Организация работы 

структурного подразделения торговой 

организации 

Лекционные занятия 12  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6 2 

Обзорные, установочные занятия  2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01. 20 60 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Дистанционный способ доставки товаров.  

Организация закупки товаров в розничное торговое предприятие.  

Значение упаковки и дизайна товара.  
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Система показателей, позволяющая комплексно оценивать качество торгового обслуживания. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 

-Показатели  экономической эффективности работы предприятий. 

-Анализ конфликтных ситуаций в управлении 

-Оценка социально-психологических показателей коллектива 

-Делегированию полномочий в подразделении организации. Решение ситуационных задач   

-Принятие управленческого решения с использованием метода «мозговой штурм».  

-Решение ситуационных задач на  определение стиля управления 

-Выявление лидерских качеств. Тестирование. 

24 24 

МДК.03.02 «Этика делового общения» 45 45 

Раздел 1. Основные принципы и 

методы этики деловых отношений  
 

   

 
ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 

ЭТИКИ ДЕЛОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НРАВСТВЕННОСТИ 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Обзорные, установочные занятия  2 

Раздел 2. Психологические 

закономерности деловых отношений 
   

    ТЕМА 2.1.ОБЩЕНИЕ КАК ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 3. Проявление 

индивидуальных особенностей 

личности в деловых отношениях  

   

Тема 3.1. 

 

Лекционные занятия   

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  
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Индивидуальные особенности 

личности 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 3.2. Коммуникативный 

потенциал личности 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия   

Тема 3.3.Конфликты в деловом 

общении 

 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Раздел 4. Этикет и культура 

делового человека 

   

ТЕМА 4.1. ИМИДЖ ДЕЛОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Обзорные, установочные занятия   

Тема 4.2. Устное деловое общение, 

языковые и письменные правила 

общения 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Обзорные, установочные занятия   

Раздел 5. Психологические приемы 

влияния на партнера 

 

 

  

Тема 5.1. Психологические приемы 

влияния на партнера 

 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 5.2. Спор, дискуссия, полемика: 

психологические особенности и 

приемы. Особенности публичного 

выступления 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Обзорные, установочные занятия  1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02. 13 39 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

«Спор, дискуссия, полемика: психологические особенности и приемы в сервисе». «Психологические приемы влияния на 
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партнера в сервисе». «Конфликты в деловом общении». «Темперамент и эмоции в коллегиальном общении» 

(подготовить ситуации). «Невербальное общение». 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- Пути преодоления конфликта. Адекватное реагирование в конфликте. 

- Методы убеждения. Тренировка техник аргументации, способов убеждения. 

- Тренировка приёмов ведения делового спора, дискуссии, полемики в коммерции. 
 

24 24 

МДК. 03.03  «Бизнес-планирование» 
 

58 58 

Раздел 1. Сущность бизнес-

планирования  

   

Тема 1.1. Основы бизнес-

планирования на предприятии 

Лекционные занятия 6  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 1.2. Описание предприятия и 

отрасли 

 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 2 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 1.3. Конкуренция предприятия и 

конкурентное преимущество 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Раздел 2. Составление бизнес-плана 
   

Тема 2.1. Основные положения 

разработки бизнес-плана 

 

Лекционные занятия 2  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 1 

Обзорные, установочные занятия  1 

Тема 2.2. Исследования и анализ 

рынка сбыта 

Лекционные занятия 4  

Семинарские занятия   

Лабораторные работы    

Практические занятия  4  

Обзорные, установочные занятия   

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.03. 16 48 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

«Понятие бизнес-плана и его значение в процессе создания собственного дела» «Конкурентные преимущества 

продукции, работ и услуг предприятия» «Структура и содержание раздела бизнес-плана «Потенциальные риски» 

«Расчет потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации бизнес-плана» 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- Составление бизнес-плана предприятия. 

 

24 24 

Экзамен квалификационный  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

учебных аудиторий ( кабинетов) 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по числу студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска; 

- мультимедийные презентации лекционного материала. 

 

Технические средства обучения:  

проектор, экран, компьютер с доступом к сети Интернет (в том числе с 

помощью беспроводной сети WiFi). 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета согласно 

паспорту кабинета. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийная 

установка и телекоммуникационные средства 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: согласно паспорту 

лаборатории. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1. Киселев В. М. Управление ассортиментом товаров. Учебное пособие. - 

Кузбассвузиздат – АСШТ, 2012. – 206с.  

2. Николаева М.А. Товарная экспертиза. Учебник для вузов. –М.: 

Издательский дом «Деловая литература», 2012. – 288с. 

3. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник 

для бакалавров/Е.Ю. Райкова – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2012. – 412с 

4. Антонова Е.В. Товароведение и экспертиза товаров растительного и 

животного происхождения. – Иркутск, Изд-во ИГУ, 2011. – 163с. 

5. Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. 

Учебник/С.Л. Калачев. – М.: Изд-во «Юрайт»: ИД Юрайт, 2011. – 463с. 



. ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Рабочая программа профессионального модуля  
ПМ. 03 «Организация работ в подразделении организации» 

 

Версия: 1.0  Стр 15 из 23 

 

6. Николаева М.А. Товарная экспертиза: учебное пособие. – М.: Деловая 

литература, 2007. – 281с. 

7. Басовский Л.Е. Менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, орга-

низация, процесс: Учебник. - М.: МТУ, 2010. 

9. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, 2012. 

10. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента.- ФУА.: Экономпресс, 2011. 

11. Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования товаров: 

учебное пособие / С.А. Богатырев, И.Ю. Михайлова. – М.: Дашков и К, 

2012. – 144с.  

12. Нормы  естественной  убыли  продовольственных  товаров:  сборник.  –  

М.:  Омега-Л, 2012. – 380с. , с последующими изменениями. 

13. Нормы естественной убыли непродовольственных товаров: сборник. – М.: 

Омега-Л, 2012. – 295с. с последующими изменениями. 

14. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов - М.:2012. 

15. ГОСТ Р  51074—97 Пищевые продукты. Информация для потребителей с 

последующими изменениями.  

16. СанПиН 2….3.5.021—94 Санитарные правила для предприятий 

продовольственной торговли. с последующими изменениями. 

17. Карнаух Н.Н. Охрана труда. Москва: Юрайт, 2011.-380с. 

18. Грибов  В.Д.  Экономика  организации  (предприятия):  учебное  пособие 

(В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – М.: КНОРУС, 2008. – 416 с. 

19. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 336с. 

20. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): 

учебник. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 320 с. 

 Дополнительные источники: 

1. Горбунова В.П., Тесля Э.П. Порядок и сроки приемки товаров по 

количеству и качеству. –М.: Экспертное бюро, 2011. – 98с. 

2. Калачев С.В. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

учебник/С.В. Калачев. – М.: Издательсво Юрайт, ИД Юрайт, 2011. – 463с 

3. Блинникова О.М. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. – М.: 

Мич ГАУ, 2007. – 234с. 

4.  Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров. – М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2013. – 930с. 

5. Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С. Товароведение и 

экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2014. – 328с. 

6. Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов (Сан ПиН 

42-123-4117- 86) М.: 1986-22с. с последующими изменениями.  
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7. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли /Сан 

ПиН М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора 

России 2000-41с. с последующими изменениями.  

8. Нормы естественной убыли продовольственных товаров. - М.: 2003-160с. 

с последующими изменениями 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Технология 

хранения и транспортирования продовольственных товаров» и задания к 

контрольным работам Т.Н.Малахова  –  Димитровград:  Технологический  

институт  -  ФГОУ  ВПО  «УРГАУ», 2011 

10. Шкрабак В.С. Охрана труда.-Ленинград: Агропромиздат,1990.-247с. 

11. Калошин А.И. Охрана труда -М :Агропромиздат, 1991.-303с. 

12. Сергеев И. В. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие 

для студ. эконом. спец. вузов/ И. В. Сергеев. - Изд. 3-е, перераб. и доп.- 

М.: Финансы и статистика, 2006. 

Журналы  

1. Товароведение продовольственных товаров 

2. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 

3. Техника и технология пищевых производств.  

4.Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты 

здорового питания. Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 

питания» 

5.Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции. Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое пособие «Организация самостоятельной работы 

обучающихся»   для обучающихся программам СПО.  

/ сост. Н.Л.Лопаева  к.б.н., доцент кафедры частного животноводства, экологии и 

зоогигиены, – Екатеринбург: Уральский ГАУ, 2015-17 с. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Организация работ в подразделении 

организации», базируется на знаниях, умениях, навыках и способах действия, 

сформированных в ходе изучения дисциплин МДК.03.01Управление структурным 

подразделением организации МДК.03.02 Этика делового общения МДК.03.03 

Бизнес-планирование, профессиональных модулей ПМ. 01 «Управление 

ассортиментом товаров», ПМ. 02 «Оценка качества товаров и основы экспертизы».  

Знания, умения, навыки и способы действия, сформированные в ходе 

прохождения данного ПМ необходимы для изучения: ПМ. 04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 
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Организация учебной и производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

ПМ. 03 «Организация работ в подразделении организации», 

предусматривает прохождение производственной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта: 

-планирования работы подразделения; 

-оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

-принятия управленческих решений; 
 

Сроки проведения практики 

ПП.03.01 Организация работ в подразделении организации 72 часа проводится на 2 

курсе во 2 семестре. 
 

Место проведения практики 

Местом проведения являются организации, имеющие структурные 

подразделения/лицо, занимающееся товароведной деятельностью. 
 

Содержание практики 
 

 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-

во 

часов 

Учебная 

неделя по 

графику 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ОК ПК 

Производственная практика 

1 -Показатели  

экономической 

эффективности работы 

предприятий. 

-Анализ конфликтных 

ситуаций в управлении 

-Оценка социально-

психологических 

показателей коллектива 

-Делегированию 

24 2 курс 31-

32 

ОК1- 

ОК 9. 

ПК 

3.1.- 

ПК 3.5. 

оценка в 

ходе 

выполнения 

практическ

ого задания;  

устный 

опрос; 
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полномочий в 

подразделении 

организации. Решение 

ситуационных задач   

-Принятие 

управленческого решения 

с использованием метода 

«мозговой штурм».  

-Решение ситуационных 

задач на  определение 

стиля управления 

-Выявление лидерских 

качеств. Тестирование. 

2 - Пути преодоления 

конфликта. Адекватное 

реагирование в 

конфликте. 

- Методы убеждения. 

Тренировка техник 

аргументации, способов 

убеждения. 

- Тренировка приёмов 

ведения делового спора, 

дискуссии, полемики в 

коммерции. 

 

24 2 курс 31-

32 

ОК1- 

ОК 9. 

ПК 

3.1.- 

ПК 3.5. 

оценка в 

ходе 

выполнения 

практическ

ого задания;  

устный 

опрос; 

3 - - Составление бизнес-

плана предприятия. 

24 2 курс 31-

32 

ОК1- 

ОК 9. 

ПК 

3.1.- 

ПК 3.5. 

оценка в 

ходе 

выполнения 

практическ

ого задания;  

устный 

опрос; 
Форма отчетности 

- аттестационный лист; 

- характеристику обучающегося по итогам прохождения практики; 

- дневник практики  

- отчет о прохождении практики. 
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Критерии оценки практики 

 

Практика завершается экзаменом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, наличия положительной характеристики на 

обучающегося, полного и своевременно представленного дневника практики и 

отчета по практике. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): иметь 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Участвовать 

в планировании 

основных 

показателей 

деятельности 

организации. 

- выбор и планирование 

основных показателей 

оптимальной деятельности 

организации; 

- применение в практической 

ситуации экономических 

методов планирования и 

расчета основных 

показателей деятельности 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий по 

темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ.  
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организации 

- составление бизнес-планов. 

ПК 3.2. 

Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- обеспечение планирования 

работ исполнителей в 

соответствии с 

установленными целями, 

задачами и функциями 

организации (подразделения) 

и должностными  

инструкциями работников; 

- оформление планов работы 

по установленной форме; 

- соответствие  планов 

требованиям конкретности, 

достижимости, 

проверяемости. 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий по 

темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ. 

ПК 3.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- организация работы 

трудового коллектива в 

соответствии с планами 

работы, должностными 

инструкциями 

- определение состава и 

количества необходимых 

ресурсов для выполнения 

работы и плановых заданий 

исполнителями; 

 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий по 

темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ.  

ПК 3.4. 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

- использование различных 

методов контроля  работы 

исполнителей (проверка и 

анализ  документов, текущее 

наблюдение за работой, 

измерения и др.); 

- сопоставления результатов 

работы исполнителей с 

установленными стандартами 

деятельности и 

осуществление  анализа  и 

оценки работы исполнителей 

по результатам 

сопоставления, выявление 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий по 

темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ. 
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отклонений и причин, их 

вызвавших; 

- принятие управленческого 

решения по повышению 

результативности работы 

предприятия и 

подразделения. 

ПК 3.5. Оформлять 

учетно-отчетную 

документацию. 

- оформление учетно-

отчетной документации 

согласно принятой учетной 

политике организации;  

- демонстрация навыка 

работы в программе«1С: 

Склад» при оформлении 

учетно-отчетной 

документации организации 

(подразделения). 

 

текущий контроль 

практических занятий и 

самостоятельных заданий по 

темам МДК;  

оценка выполнения 

практических работ.  

 

 

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.  

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии  

 

наблюдение и оценка на 

практических и теоретических 

занятиях  

 

ОК-2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- рационально планирует и 

организует свою деятельность;  

- выбирает и применяет 

оптимальные методы и способы 

решения профессиональных задач 

в области экспертизы товаров;  

- своевременно сдает на проверку 

выполненные задания 

самостоятельных работ.  

интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся  

 

ОК-3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

-принимает оптимально 

приемлемые решения для 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы.  
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ситуациях и нести за 

них ответственность.  

области экспертизы товаров;  

- умеет брать на себя 

ответственность за принятые 

решения;  

- пересматривает в случае 

неэффективности действия, 

принятых решений.  

 

ОК-4  

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  

-осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использует различные 

источники, включая электронные;  

- стремиться критически 

осмысливать полученные 

сведения, применяет их для 

расширения своих знаний.  

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК-5  

Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать  

и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

- применяет ПК в  

самостоятельных заданиях и при 

подготовке к практическим 

занятиям.  

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

 

 

ОК-6  

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

- устанавливает и поддерживает 

хорошие отношения с 

сокурсниками и преподавателями;  

- делиться своими знаниями и 

опытом, чтобы помочь другим;  

- выслушивает мнение 

сокурсников и преподавателей и 

признает их знания и опыт;  

- активно вносит вклад в работу 

других.  

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК-7  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий.  

проводит самоанализ и коррекцию 

собственной работы 

 

интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся  
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ОК-8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

демонстрирует склонность к 

саморазвитию, способность 

учиться, самостоятельно работать, 

стремление к успеху, терпение к 

критике, проявление самокритики, 

устойчивое стремление к 

самосовершенствованию  

 

самооценка, взаимооценка, 

оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК-9  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

анализирует инновации в области 

экспертизы товаров 

интерпретация результатов 

наблюдений за учебной 

деятельностью обучающихся  

 


