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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения квалификации товаровед-эксперт и основных 

видов деятельности (ВД):                                                                                                                                                                             

- ПМ.01 Управление ассортиментом товаров; 

- ПМ.02 Проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

- ПМ.03 Организация работ в подразделении организации, 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

Преддипломная практика направлена: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной)  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический 

опыт работы: 

 изучение основных направлений и результатов коммерческой  деятельности 

предприятия или организации; 

 изучение и анализ организации и управления технологическим  процессом 

товародвижения от поставщика до потребителя, соответствующей документации;  

 изучение ассортиментной политики предприятия, роли социологического опроса 

покупателей в формировании ассортимента товаров; 

 изучение политики предприятия в области качества; 

 приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при поступлении, 

хранении и реализации товаров; 

 работа с нормативно-технической документацией, СанПиН и другими 

документами, регламентирующими деятельность торговой организации; 

 изучение и анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 
Всего 144 часа. 

 

1.4  Результаты освоения программы производственной практики 

(преддипломной)  

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 управление ассортиментом товаров; 

 проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

 организация работ в подразделении организации,   

 



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.  

 ПК3.1. 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 и    

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  

тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работ в 

подразделении 

организации. 

 18 

Тип торгового предприятия или организации, занимающихся 

коммерческой деятельностью, их правовой статус, форма  

собственности учредительные документы; 

1 

Организационная структура предприятия; 1 

Внутренняя среда предприятия; 2 

Техническая и информационная оснащенность, охрана труда; 2 

Информация о предприятии для покупателей в соответствии со ст. 

8 и 9 Закона РФ “О защите прав потребителей” (наличие, 

содержание, форма, доступность информации); 

2 

Режим работы предприятия (секций, отделов), график выхода на 

работу и учета рабочего времени; 
1 

Структура аппарата управления и функции отдельных 

подразделений предприятия или организации; 
1 

План торгового предприятия, его техническая оснащенность,  

эффективность использования торговой площади и оборудования; 
2 

Определение доходов от деятельности; 2 

Порядок ведения оперативного учета торговой деятельности 

отделов, секций предприятия или организации; 
2 

Эффективность работы торгового персонала и методы его 

стимулирования; 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

 90 

Формирование ассортиментной и ценовой политики предприятия; 4 

Ассортимент товаров различных поставщиков, в том числе и 

зарубежного производства; 
2 

Порядок закупки и завоза товаров в торговое предприятие; 4 

Возможности закупки товаров у иностранных фирм; 2 

Характерные особенности товародвижения различных групп 

товаров от изготовителя до потребителя; 
2 

Обоснование заказов и заявок на поставку товаров; 2 

Маркетинговые исследования и внедрение результатов; 4 

Состав поставщиков конкретных групп (подгрупп, видов,  

разновидностей) товаров; 
4 

Порядок ведения договорной работы на предприятии 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия взаимодействия с конкретными поставщиками, в том 

числе изготовителями и посредниками; 
4 

Организация учета исполнения договоров, взыскание штрафных 

санкций и возмещение убытков, своевременность их заключения 

и т.п.; 

2 

Состояние претензионной работы на предприятии, анализ 

претензий; 
4 

Конкурентоспособность товаров с точки зрения их  

потребительских свойств, качества, цены и др.; 
4 

Состав и содержание сопроводительных документов; 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

Удельный вес (место) отдельных групп товаров в ассортименте и 

объем продаж предприятия; 
6 

Состояние информации (полнота, достоверность, доступность для 

покупателя) о товаре и его свойствах. 
6 

Порядок изучения товарного рынка на предприятии, в частности, 

как изучается на предприятии реализованный, неудовлетворенный 

и формирующийся спрос; 

6 

Факторы, оказывающие влияние на структуру и объем реализации 

товаров (покупательская способность, цены на товары, степень 

насыщения рынка, состояние торговой сети и т. п.); 

6 

Порядок определения целевых сегментов потребителей и их 

состава; 
4 

Опыт работы предприятия по стимулированию продажи товаров 

(реклама, организация выставок-дегустаций и т. д.); 
4 

Широта охвата рекламой покупателей товаров и ее  

эффективность; 
2 

Анализ соответствия маркировки товара Закону РФ «О защите 

прав потребителей», ГОСТ Р 51074-2003 (для пищевых 

продуктов) на основе собственных наблюдений; 

4 

Правовые нормы и состояние охраны труда на предприятии; 4 

Мероприятия по охране окружающей среды; решение  

экологических проблем торговым предприятием; 
2 

 

 

Проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров. 

 

 36 

Соответствие потребительских свойств и качества товаров  

требованиям стандартов; 
6 

Наличие, оформление, содержание сертификатов соответствия; 4 

Работа по управлению и обеспечению качества реализуемых 

товаров, политика предприятия в области качества; 
4 

Контроль качества товаров при приемке, в том числе соблюдение  

правил сертификации и оформления сертификатов соответствия; 
6 

Маркировка транспортной и потребительской тары; 4 

Состояние нормативной документации на реализуемые товары, 

перечислить имеющиеся НД; 
6 

Условия хранения, размещения товаров в складах и контроль за 

качеством; 
4 

Виды потерь товаров и причины их возникновения, пути их 

сокращения; 
2 

Итого  144 

 

  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Требования к условиям и организации проведения производственной 

практики (преддипломной) 
Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

на предприятиях/организациях АО «Гулливер», АО «Тандер», ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри», ООО «Ашан» на основе прямых договоров, заключаемых между Учреждением и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением, (указывается 

специфика баз практик исходя из направленности специальности) 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется 

обучающимися самостоятельно по направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики на них распространяются требования охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является оценка, которую выставляет руководитель практики от 

Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются 

при итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

Учреждения за невыполнение учебного плана. 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения.  

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями  структурных  подразделений  и  ведущими  квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 
 

 

 

 

 

 

 



3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники: 

1. Николаева М.А. Товарная экспертиза. –М: Деловая литература,2017г. 

2. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация 

пищевых продуктов. –М: Экономика, 2018 г. 

3. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров 2016 г. 

4. Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017 г.; 

5.  Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и 

сертификация молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 

2015 г.; 

6. А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 

2018; 

7. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-

ИНФРА-М, 2017; 

8.  Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2018; 

 

Дополнительные источники: 

3. Л. Г. ЕлисеевойТовароведение и экспертиза продовольственных товаров Серия: 

Высшая школа Издательство: Международный центр финансово-экономического 

развития, 2018 г. 

4. В. И. КриштафовичТовароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Лабораторный практикум Издательство: Дашков и Ко, 2017 г 

5. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В.. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,             

молока, молочных продуктов. СПб.: Питер, 2018 

6. Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. Формы и методы  активного   обучения Издательство: Дашков и Ко, 2018 г 

7. М.А. Николаева, Л.В. Карташова. Новое в ассортименте и оценке качества 

мороженного. Учебная лекция. Москва 2017. 

8. М.А. Николаева Экспертиза потребительских товаров. Москва 2016. 

 

Источники интернет: 

         http:// www.consultant.ru 

http://www.edu.ru/ed/modules 

        http://www.tks.ru/docs 

http://kollegia.net/sud_expertizi 

 http://www.znaytovar.ru/. 

 http://www.falshivkam.net/  

 http:/ www.stq.ru. 

 http:/ www.spros.ru. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) 

По окончании преддипломной практики студент представляет отчет 

преподавателям, мастерам производственного обучения методической комиссии 

экономики и управления, сферы обслуживания. Защита отчета проходит в техникуме в 

сроки, установленные заместителем директора по УПР.                             

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и в зачетной 

книжке студента.  

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности  обучающийся 

должен: 

 - уметь: распознавать товары 

по ассортиментной 

принадлежности; 

Умение свободно 

распознавать 

группы, подгруппы и 

виды 

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: формировать 

торговый ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах; 

 

Умение формировать 

ассортимент по 

результатам анализа 

потребностей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь:  применять средства 

и методы маркетинга для 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

Свободное владение 

способами изучения 

и формирования 

спроса и сбыта  

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать 

показатели ассортимента; 

Умение свободно 

определять 

показатели 

ассортимента 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 



- уметь: оформлять договоры 

с контрагентами, 

контролировать их 

выполнение, в том числе 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству и 

количеству; 

Свободное владение 

оформлением 

документации с 

контрагентами 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы. 

- уметь: предъявлять 

претензии за невыполнение 

контрагентами договорных 

обязательств; 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

оформлению 

претензий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: готовить ответы на 

претензии покупателей; 

Владение навыками 

составления ответов 

на претензии 

покупателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: производить закупку 

и реализацию товаров; 

Свободное владение 

приемами закупки и 

реализации товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и 

качество при организации 

товародвижения; 

Умение свободно 

распознавать 

факторы влияющие 

на ассортимент и 

качество 

товародвижения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

-уметь: соблюдать условия и 

сроки хранения товаров; 

Свободное владение 

приемами  

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: рассчитывать 

товарные потери;  

 

Свободное владение 

способами расчета 

товарных потерь 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 



выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: планировать меры по 

ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению 

товарных потерь; 

 

Понимание 

критериев 

 соответствия 

качества 

продовольственных 

товаров 

технологическим 

требованиям 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к торговым 

организациям и их персоналу, 

товарам, окружающей среде; 

 

Свободное владение  Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать требования 

техники безопасности и 

охраны труда; 

 

Свободное владение  Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: расшифровывать 

маркировку товаров и 

входящие в ее состав 

информационные знаки; 

Умение свободно 

расшифровывать 

маркировку, 

информационные 

знаки. 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: выбирать 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества; 

 

 

Умение выбирать 

номенклатуры 

показателей для 

оценки качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь:  определять 

действительные значения 

показателей и соответствие их 

установленным требованиям; 

Свободное владение 

способами 

определения 

действительных 

значений 

показателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 



Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать пробы из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать выборки из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы. 

- уметь:  производить оценку 

качества органолептическим 

методом; 

Уверенная 

органолептическая 

оценка качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: производить оценку 

качества инструментальным 

методом; 

Уверенная 

инструментальная 

оценка  качества 

товаров  

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: определять градацию 

качества; 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градаций качества 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь:  оценивать качество 

тары и упаковки.  

Свободное владение 

приемами оценки 

качества тары и 

упаковки 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 



- уметь: применять  в 

профессиональной  

деятельности  приемы  

делового  и управленческого  

общения; 

Умение свободно 

применять приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: учитывать  

особенности  менеджмента  в 

торговле; 

 

Умение  принимать 

управленческие 

решения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь:  вести  табель  учета  

рабочего  времени  

работников; 

Свободное владение 

способами ведения 

табеля учета 

рабочего времени 

работников 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать  

заработную  плату; 

  

Умение свободно 

рассчитывать 

заработную плату 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать  

экономические  показатели  

деятельности  подразделения  

организации; 

 

Уверенное 

выполнение расчетов 

экономических 

показателей 

деятельности  

организации 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Зачёт. 

- уметь: организовать  работу 

коллектива  исполнителей; 

Грамотная 

организация работы 

коллектива 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Зачёт; 

 

 
 


