
 

1 
 

Приложение 10 

 

 

Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № R11 «Пред-

принимательство» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соот-

ветствии с профессиональными стандартами  

КОД 
Балл 

Продолжит
ельность 

Уровень 
ДЭ 

Уровень 
аттестации 

Код и наиме-
нование ФГОС 

СПО 

Основные виды дея-
тельности ФГОС СПО 

(ПМ) 
Проф. компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наимен
ование 
проф. 
станда

рта 
(ПС) 

Наиме-
нова-
ние и 

уровень 
квали-
фика-
ций 
(ПС) 

Разделы ВССС, (%) / Критерии 
/ Модули 

НОК 
/ 

СПК 

КОД 1.1 
65 б. 
8 час. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ВСР 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

промежу-
точная  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

38.02.04 Ком-
мерция (по 
отраслям) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПМ.01 Организация 
и управление торго-
во-сбытовой 
деятельностью 
  
  

ПК 1.1. Участвовать в установлении 
контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролиро-
вать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

 -  - Бизнес-план (2%), Организа-
ция работы (1%), Маркетин-
говое планирование (2%), 
Продвижение фирмы (4%)/А. 
Бизнес-план, В. Наша коман-
да и бизнес идея, Е. Марке-
тинговое планирование/ А. 
Бизнес-план, В. Наша коман-
да и бизнес идея, Е. Марке-
тинговое планирование 

 - 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 
деятельности методы, средства и 
приемы менеджмента, делового и 
управленческого общения.  

 -  - Формирование навыков кол-
лективной работы (2%), Мар-
кетинговое планирование 
(2%), Презентация компании 
(1%)/ В. Наша команда и биз-
нес идея, Е. Маркетинговое 
планирование/ В. Наша ко-
манда и бизнес идея, Е. Мар-
кетинговое планирование 

 - 

ПК 1.8. Использовать основные мето-
ды и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой 
деятельности, определять статисти-
ческие величины, показатели вариа-
ции и индексы 

 -  - Целевая группа (4%), Финан-
совые инструменты (1%)/С. 
Целевая группа, G. Технико-
экономическое обоснование 
проекта/ С. Целевая группа, 
G. Технико-экономическое 
обоснование проекта 

 - 



ПМ.02 Организация 
и проведение эко-
номической и мар-
кетинговой деятель-
ности. 
  
  
  
  
  
  
  
  

ПК 2.1. Использовать данные бухгал-
терского учета для контроля резуль-
татов и планирования коммерческой 
деятельности, проводить учет това-
ров (сырья, материалов, продукции, 
тары, других материальных ценно-
стей) и участвовать в их инвентариза-
ции. 

 -  -  Организация работы (1%), 
Бизнес-процесс (0,25%), 
Устойчивое развитие (0,5%), 
Финансовый инструменты 
(%)/Е. Маркетинговое плани-
рование/ Е. Маркетинговое 
планирование 

 - 

ПК 2.2. Оформлять, проверять пра-
вильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-
распорядительных, товаросопрово-
дительных и иных необходимых до-
кументов с использованием автома-
тизированных систем. 

 -  - Бизнес-процесс (0,25%), Мар-
кетинговое планирование 
(2%), Финансовые инструмен-
ты (1%)/Е. Маркетинговое 
планирование/ Е. Маркетин-
говое планирование 

 - 

ПК 2.3. Применять в практических 
ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их, а так-
же рынки ресурсов. 

 -  - Целевая группа (4%), Устой-
чивое развитие (0,5%), Фи-
нансовые инструменты (2%), 
Продвижение фирмы (5%)/Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/ Е. Маркетинговое пла-
нирование 

 - 

ПК 2.4. Определять основные эконо-
мические показатели работы органи-
зации, цены, заработную плату 

 -  - Организация работы (1%), 
Финансовые инструменты 
(2%)/ Е. Маркетинговое пла-
нирование/ Е. Маркетинговое 
планирование 

 - 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды 
спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей 
организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров. 

 -  - Целевая группа (4%), Марке-
тинговое планирование 
(2%)/С. Целевая группа, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/ С. Целевая группа, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПК 2.6. Обосновывать целесообраз-
ность использования и применять 
маркетинговые коммуникации. 

 -  - Бизнес-план (2%), Маркетин-
говое планирование (2%), 
Презентация компании 
(1%)/А. Бизнес-план/А. Биз-
нес-план  

 - 

ПК 2.7. Участвовать в проведении 
маркетинговых исследований рынка, 
разработке и реализации маркетин-
говых решений. 

 -  - Бизнес-план (2%), Целевая 
группа (2%), Маркетинговое 
планирование (2%)/А. Бизнес-
план, С. Целевая группа, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/А. Бизнес-план, С. Целе-
вая группа, Е. Маркетинговое 
планирование 

 - 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую по-  -  - Организация работы (1%),  - 



литику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оцени-
вать конкурентоспособность товаров 
и конкурентные преимущества орга-
низации. 

Бизнес-процесс (0,25%), Мар-
кетинговое планирование 
(3%)/Е. Маркетинговое пла-
нирование/Е. Маркетинговое 
планирование 

ПК 2.9. Применять методы и приемы 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении 
коммерческой деятельности 

 -  - Бизнес-план (2%), Бизнес-
процесс (0,25%), Финансовые 
инструменты (2%)/А. Бизнес-
план (0,1%), Е. Маркетинговое 
планирование/ А. Бизнес-
план, Е. Маркетинговое пла-
нирование 

 - 

КОД 1.1 
65 б. 
8 час. 
  
  
  
  
  

 ВСР 
  
  
  
  
  

промежу-
точная  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 38.02.02 Стра-
ховое дело (по 
отраслям) 
  
  
  
  
  

ПМ.01 Реализация 
различных техноло-
гий розничных про-
даж в страховании 
  
  
  
  
  

ПК 1.1. Реализовывать технологии 
агентских продаж 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Бизнес-процесс (0,1%), Про-
движение фирмы (1%)/ Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/ Е. Маркетинговое пла-
нирование 

 - 

ПК 1.4. Реализовывать технологии 
сетевых посреднических продаж 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Бизнес-процесс (0,1%), Про-
движение фирмы (1%)/ Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/ Е. Маркетинговое пла-
нирование 

 - 

ПК 1.5. Реализовывать технологии 
прямых офисных продаж 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Бизнес-процесс (0,1%), Про-
движение фирмы (1%)/ Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/ Е. Маркетинговое пла-
нирование 

 - 

ПК 1.7. Реализовывать директ-
маркетинг как технологию прямых 
продаж 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Целевая группа (5%), Бизнес-
процесс (0,1%), Продвижение 
фирмы (1%)/С. Целевая груп-
па, Е. Маркетинговое плани-
рование/С. Целевая группа, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПК 1.8. Реализовывать технологии 
телефонных продаж 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Целевая группа (5%), Бизнес-
процесс (0,1%), Продвижение 
фирмы (1%)/С. Целевая груп-
па, Е. Маркетинговое плани-
рование/С. Целевая группа, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПК 1.9. Реализовывать технологии 
интернет-маркетинга в розничных 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Бизнес-процесс (0,1%), Мар-

 - 



продажах кетинговое планирование 
(5%), Продвижение фирмы 
(2%)/ Е. Маркетинговое пла-
нирование/ Е. Маркетинговое 
планирование 

ПК 1.10. Реализовывать технологии 
персональных продаж в розничном 
страховании 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Целевая группа (4%), Бизнес-
процесс (0,1%), Маркетинго-
вое планирование (5%), Про-
движение фирмы (2%)/С. 
Целевая группа, Е. Маркетин-
говое планирование/С. Целе-
вая группа, Е. Маркетинговое 
планирование 

 - 

ПМ.02 Организация 
продаж страховых 
продуктов 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое 
и оперативное планирование роз-
ничных продаж. 

 -  - Бизнес-план (4%), Бизнес-
процесс (0,1%), Устойчивое 
развитие (1%), Презентация 
компании/А. Бизнес-план/А. 
Бизнес-план 

 - 

ПК 2.2. Организовывать розничные 
продажи. 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Бизнес-процесс (0,1%), Фи-
нансовые инструменты/ Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/ Е. Маркетинговое пла-
нирование 

 - 

ПК 2.3. Реализовывать различные 
технологии розничных продаж в 
страховании 

 -  - Организация работы (0,4%), 
Формирование навыков кол-
лективной работы (1%), Биз-
нес-процесс (0,1%), Финансо-
вые инструменты/ Е. Марке-
тинговое планирование/ Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПК 2.4. Анализировать эффективность 
каждого канала продаж страхового 
продукта 

 -  - Бизнес-план (4%), Организа-
ция работы (0,4%), Формиро-
вание навыков коллективной 
работы (1%), Маркетинговое 
планирование (5%), Финансо-
вые инструменты, Презента-
ция компании/А. Бизнес-
план,  В. Наша команда и 
бизнес-идея, Е. Маркетинго-
вое планирование/А. Бизнес-
план,  Е. Маркетинговое пла-
нирование, В. Наша команда 
и бизнес-идея 

 - 

КОД 1.1  
65 б 

ВСР промежу-
точная  

42.02.01 Ре-
клама 

ПМ.01 Разработка и 
создание дизайна 

ПК 1.1. Осуществлять поиск реклам-
ных идей. 

 -  - Бизнес-план (4%), Формиро-
вание навыков коллективной 

 - 



8 час   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

рекламной продук-
ции 

работы (0,5%), Маркетинго-
вое планирование (1,5%), 
Финансовые инструменты 
(3%)/Е. Маркетинговое пла-
нирование/ Е. Маркетинговое 
планирование 

ПК 1.2. Осуществлять художествен-
ное эскизирование и выбор опти-
мальных изобразительных средств 
рекламы. 

 -  - Целевая группа (2%), Марке-
тинговое планирование 
(1,5%), Финансовые инстру-
менты (3%)/С. Целевая груп-
па, Е. Маркетинговое плани-
рование/С. Целевая группа,  
Е. Маркетинговое планиро-
вание 

 - 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские ре-
кламные проекты 

 -  - Целевая группа (3%), Марке-
тинговое планирование 
(1,5%), Продвижение фирмы 
(2%)/С. Целевая группа, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/С. Целевая группа,  Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тек-
сты рекламных объявлений 

 -  - Целевая группа (3%), Марке-
тинговое планирование 
(1,5%) /С. Целевая группа, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние/С. Целевая группа,  Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы 
с рекламными функциями. 

 -  - Организация работы (1%), 
Целевая группа (3%), Марке-
тинговое планирование 
(1,5%), Устойчивое развитие 
(0,5%), Презентация компа-
нии  (0,5%)/С. Целевая группа, 
Е. Маркетинговое планиро-
вание/С. Целевая группа,  Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПМ.02 Производство 
рекламной 
продукции 

ПК 2.1. Выбирать и использовать ин-
струмент, оборудование, основные 
изобразительные средства и матери-
алы 

 -  - Формирование навыков кол-
лективной работы (0,5%), 
Бизнес-процесс (0,2%), Мар-
кетинговое планирование 
(1,5%), Продвижение компа-
нии (2%)/ В. Наша команда и 
бизнес-идея,  Е. Маркетинго-
вое планирование/ В. Наша 
команда и бизнес-идея, Е. 

 - 



Маркетинговое планирова-
ние 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, 
сценарии) объекта с учетом выбран-
ной технологии. 

 -  - Бизнес-процесс (0,2%), Мар-
кетинговое планирование 
(1,5%), Презентация компа-
нии (0,5%)/ В. Наша команда 
и бизнес-идея,  Е. Маркетин-
говое планирование/ В. Наша 
команда и бизнес-идея, Е. 
Маркетинговое планирова-
ние 

 - 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или 
отдельные элементы проекта в мате-
риале 

 -  - Бизнес-процесс (0,2%). Фи-
нансовые инструменты (3%)/ 
Е. Маркетинговое планиро-
вание/ Е. Маркетинговое 
планирование 

 - 

ПМ.03 Маркетинго-
вое и правовое 
обеспечение реали-
зации рекламного 
продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых 
групп потребителей на основе анали-
за рынка. 

 -  - Бизнес-план (4%), Организа-
ция работы (1%),  Целевая 
группа (3%), Маркетинговое 
планирование (1,5%)/С. Це-
левая группа, Е. Маркетинго-
вое планирование/С. Целевая 
группа,  Е. Маркетинговое 
планирование 

 - 

ПК 3.2. Разрабатывать средства про-
движения рекламного продукта 

 -  - Маркетинговое планирова-
ние (1,5%), Устойчивое разви-
тие (05%), Презентация ком-
пании (1%)/ Е. Маркетинговое 
планирование/ Е. Маркетин-
говое планирование 

 - 

ПМ.04 Организация 
и управление про-
цессом изготовле-
ния рекламного 
продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную 
работу в составе коллектива испол-
нителей 

 -  - Формирование навыков кол-
лективной работы (0,5%), 
бизнес-процесс (0,2%), Пре-
зентация компании (2%)/ В. 
Наша команда и бизнес-
идея/В. Наша команда и биз-
нес-идея 

 - 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль 
изготовления рекламной продукции 
в части соответствия ее рекламной 
идее. 

 -  - Бизнес-процесс (0,2%), Мар-
кетинговое планирование 
(1,5%)/ Е. Маркетинговое 
планирование/ Е. Маркетин-
говое планирование 

 - 

ПК 4.3. Готовить документы для реги-
страции авторского права на реклам-
ный продукт 

 -  - Организация работы (2%), 
Формирование навыков кол-
лективной работы (0,5%), 
Продвижение фирмы (3%)/ В. 
Наша команда и бизнес-
идея/В. Наша команда и биз-

 - 



нес-идея 

КОД 1.1  
65 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

43.02.01 Орга-
низация об-
служивания в 
общественном 
питании 

ПМ.03 Маркетинго-

вая деятельность в 

организациях обще-

ственного питания 

ПК 3.1. Выявлять потребности потре-
бителей продукции и услуг организа-
ции общественного питания. 

 -  - Бизнес-план (1%), Организа-
ция работы(1%), Целевая 
группа (5%), Маркетинговое 
планирование (5%)/ В. Наша 
команда и бизнес-идея, С. 
Целевая группа, Е. Маркетин-
говое планирование/ В. Наша 
команда и бизнес-идея, С. 
Целевая группа, Е. Маркетин-
говое планирование 

 - 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги 
общественного питания, стимулиро-
вать их сбыт. 

 -  - Бизнес-план (1%), Организа-
ция работы (1%), Целевая 
группа (5%), Маркетинговое 
планирование(5%)/ В. Наша 
команда и бизнес-идея, С. 
Целевая группа, Е. Маркетин-
говое планирование / В. Наша 
команда и бизнес-идея, С. 
Целевая группа, Е. Маркетин-
говое планирование 

 - 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспо-
собность продукции и услуг обще-
ственного питания, оказываемых 
организацией. 

 -  - Бизнес-план (1%), Формиро-
вание навыков коллективной 
работы (2%), Целевая группа 
(4%), Маркетинговое плани-
рование (5%), Финансовые 
инструменты(4%), Презента-
ция компании (2%)/ С. Целе-
вая группа, Е. Маркетинговое 
планирование/С. Целевая 
группа, Е. Маркетинговое 
планирование 

 - 

ПМ.04 Контроль 
качества продукции 
и услуг обществен-
ного питания. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение 
требований нормативных докумен-
тов и правильность проведения из-
мерений при отпуске продукции и 
оказании услуг 

 -  - Бизнес-план (1%), Организа-
ция работы (1%), Бизнес-
процесс (0,3%), Устойчивое 
развитие (1%), Продвижение 
фирмы (3%)/ А. Бизнес- план/ 
А. Бизнес-план 

 - 

ПК 4.2. Проводить производственный 
контроль продукции в организациях 
общественного питания 

 -  - Бизнес-план (2%), Организа-
ция работы (0,5%), Бизнес-
процесс (0,3%),  Продвиже-
ние фирмы (3%)/ А. Бизнес- 
план/А. Бизнес-план 

 - 

ПК 4.3. Проводить контроль качества 
услуг общественного питания. 

 -  - Бизнес-план (2%), Организа-
ция работы (0,5%), Бизнес-
процесс (0,4%),  Финансовые 
инструменты (5%), Продви-
жение фирмы (3%)/ А. Биз-

 - 



нес- план, Е. Маркетинговое 
планирование /А. Бизнес-
план, Е. Маркетинговое пла-
нирование 

КОД 1.2 
65 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

38.02.05 Това-
роведение и 
экспертиза 
качества по-
требительских 
товаров 

ПМ.01 Управление 
ассортиментом 
товаров 

ПК 1.1. Выявлять потребность в това-
рах 

 -  - Бизнес-план (3%), Формиро-
вание навыков коллективной 
работы (1%), Целевая группа 
(7%), Маркетинговое плани-
рование (2%), Финансовые 
инструменты (0,5%)/ С. Целе-
вая группа, D. Планирование 
рабочего процесса / С. Целе-
вая группа, D. Планирование 
рабочего процесса 

 - 

ПК 1.2. Осуществлять связи с постав-
щиками и потребителями продукции 

 -  - Организация работы (1%), 
Бизнес-процесс (2%), Про-
движение компании (5%), 
Презентация фирмы (1%)/ В. 
Наша команда и бизнес-идея, 
D. Планирование рабочего 
процесса/ В. Наша команда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПК 1.3. Управлять товарными запаса-
ми и потоками. 

 -  - Организация работы (1%), 
Бизнес-процесс (2%), Финан-
совые инструменты (0,5%), 
Презентация фирмы (1%)/ В. 
Наша команда и бизнес-идея, 
D. Планирование рабочего 
процесса/ В. Наша команда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПК 1.4. Оформлять документацию на 
поставку и реализацию товаров 

 -  - Формирование навыков кол-
лективной работы (1%), Биз-
нес-процесс (1%), Финансо-
вые инструменты (0,5%) / В. 
Наша команда и бизнес-идея, 
D. Планирование рабочего 
процесса/ В. Наша команда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПМ.02 Проведение 
экспертизы и оценки 
качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности 

 -  - Бизнес-план (3%), Бизнес-
процесс (1%), Маркетинговое 
планирование (2%), Финансо-
вые инструменты (0,5%)/ А. 
Бизнес-план, D. Планирова-
ние рабочего процесса/ А. 
Бизнес-план, D. Планирова-

 - 



ние рабочего процесса 

ПК 2.2. Организовывать и проводить 
оценку качества товаров 

 -  - Организация работы (2%), 
Финансовые инструменты 
(0,5%)/ D. Планирование ра-
бочего процесса/ D. Плани-
рование рабочего процесса 

 - 

Пм.03 Организация 
работ в подразделе-
нии организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 
основных показателей деятельности 
организации 

 -  - Бизнес-план (2%), Формиро-
вание навыков коллективной 
работы (0,5%), Целевая груп-
па (7%), Маркетинговое пла-
нирование (1%), устойчивое 
развитие (0,3%), Финансовые 
инструменты (0,5%), Продви-
жение компании (4%)/ А. 
Бизнес-план, D. Планирова-
ние рабочего процесса/ А. 
Бизнес-план, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПК 3.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями 

 -  - Бизнес-процесс (1%), Устой-
чивое развитие (0,3%), Фи-
нансовые инструменты 
(0,5%)/ D. Планирование ра-
бочего процесса/ D. Плани-
рование рабочего процесса 

 - 

ПК 3.3. Организовывать работу тру-
дового коллектива 

 -  - Бизнес-процесс (1%), Устой-
чивое развитие (0,4%), Фи-
нансовые инструменты 
(0,5%)/ D. Планирование ра-
бочего процесса/ D. Плани-
рование рабочего процесса 

 - 

ПК 3.4. Контролировать ход и оцени-
вать результаты выполнения работ 
исполнителями 

 -  - Формирование навыков кол-
лективной работы (0,5%), 
Бизнес-процесс (1%), Финан-
совые инструменты (0,5%)/ В. 
Наша команда и бизнес-идея, 
D. Планирование рабочего 
процесса/ В. Наша команда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную 
документацию 

 -  - Бизнес-процесс (1%), Финан-
совые инструменты (5%)/ D. 
Планирование рабочего про-
цесса/ D. Планирование ра-
бочего процесса 

 - 

КОД 1.2 
65 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная  
  
  

38.02.03 Опе-
рационная 
деятельность в 
логистике 

ПМ.01 Планирова-

ние и организация 

логистического про-

ПК 1.1. Принимать участие в разра-
ботке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне под-
разделения (участка) логистической 

 -  - Бизнес-план (3%), Организа-
ция работы (1%), Бизнес-
процесс (1%), Продвижение 
компании (4%)/А. Бизнес-

 - 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

цесса в организаци-

ях (в под-

разделениях) раз-

личных сфер дея-

тельности. 

системы с учетом целей и задач ор-
ганизации в целом. Организовывать 
работу элементов логистической 
системы. 

план, D. Планирование рабо-
чего процесса/А. Бизнес-
план, D. Планирование рабо-
чего процесса 

ПК 1.2. Планировать и организовы-
вать документооборот в рамках 
участка логистической системы. При-
нимать, сортировать и 
самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 

 -  - Организация работы (1%), 
Формирование навыков кол-
лективной работы (1,5%), 

Бизнес-процесс (1%)/ В. Наша 

команда и бизнес-идея, D. 
Планирование рабочего про-
цесса/ В. Наша команда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПК 1.3. Осуществлять выбор постав-
щиков, перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы распреде-
ления 

 -  - Формирование навыков кол-
лективной работы (1,5%), 
Бизнес-процесс (1%), Финан-
совые инструменты (3%)/ В. 
Наша команда и бизнес-идея, 
D. Планирование рабочего 
процесса/ В. Наша команда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПК 1.4. Владеть методикой проекти-
рования, организации и анализа на 
уровне подразделения (участка) ло-
гистической системы управления 
запасами и распределительных кана-
лов 

 -  - Бизнес-план (3%), Бизнес-
процесс (1%), Устойчивое 
развитие (0,5%)/А. Бизнес-
план, D. Планирование рабо-
чего процесса/А. Бизнес-
план, D. Планирование рабо-
чего процесса 

 - 

ПК 1.5. Владеть основами оператив-
ного планирования и организации 
материальных потоков на производ-
стве. 

 -  - Организация работы (2%), 
Бизнес-процесс (1%), Финан-
совые инструменты (3%), 
презентация фирмы (1%)/ В. 
Наша команда и бизнес-идея, 
D. Планирование рабочего 
процесса/ В. Наша ко-манда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса  

 - 

ПМ.02 Управление 
логистическими 
процессами в закуп-
ках, производстве и 
распределении. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке ин-
фраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной струк-
туры управления снабжением на 
уровне подразделения (участка) ло-
гистической системы с учетом целей 
и задач организации в целом. 

 -  - Целевая группа (7%), Бизнес-
процесс (1%), Маркетинговое 
планирование (5%)/ С. Целе-
вая группа, D. Планирование 
рабочего процесса/ С. Целе-
вая группа, D. Планирование 
рабочего процесса 

 - 

ПК 2.2. Применять методологию про-
ектирования внутрипроизводствен-
ных логистических систем при реше-

 -  - Бизнес-план (2%),  Бизнес-
процесс (2%), Продвижение 
компании (5%), Презентация 

 - 



нии практических задач. фирмы (1%)/ В. Наша коман-
да и бизнес-идея, D. Плани-
рование рабочего процесса/ 
В. Наша ко-манда и бизнес-
идея, D. Планирование рабо-
чего процесса 

ПК 2.3. Использовать различные мо-
дели и методы управления запасами. 

 -  - Целевая группа(7%), Бизнес-
процесс (2%), Устойчивое 
развитие (0,5%), Финансовые 
инструменты (3%)/ С. Целевая 
группа, D. Планирование ра-
бочего процесса/ С. Целевая 
группа, D. Планирование ра-
бочего процесса 

 - 

КОД 1.2 
65 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

42.02.02 Изда-
тельское дело 

ПМ.01 Управление и 
организация дея-
тельности производ-
ственного подраз-
деления 

ПК 3.1. Планировать работу произ-
водственного подразделения. 

 -  - Организация работы (1%), 
Формирование навыков кол-
лективной работы (1,5%), 
Бизнес-процесс (2%)/ В. Наша 
команда и бизнес-идея, D. 
Планирование рабочего про-
цесса/ В. Наша ко-манда и 
бизнес-идея, D. Планирова-
ние рабочего процесса 

 - 

ПК 3.2. Рассчитывать основные тех-
нико-экономические показатели ре-
дакционно-издательского процесса 

 -  - Бизнес-план (4%), Бизнес-
процесс (2%), Финансовые 
инструменты (9%)/А. Бизнес-
план, D. Планирование рабо-
чего процесса/А. Бизнес-
план, D. Планирование рабо-
чего процесса 

 - 

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вари-
ант технологического процесса изго-
товления разных видов печатной 
продукции 

 -  - Бизнес-процесс (2%)/ D. Пла-
нирование рабочего процес-
са/ D. Планирование рабоче-
го процесса 

 - 

ПК 3.4. Оформлять издательские 
договоры 

 -  - Бизнес-процесс (2%), Устой-
чивое развитие (1%)/ D. Пла-
нирование рабочего процес-
са/ D. Планирование рабоче-
го процесса 

 - 

ПК 3.5. Проводить рекламные меро-
приятия по продвижению издатель-
ской продукции 

 -  - Организация работы (1%), 
Целевая группа (7%), Бизнес-
процесс (1%), Маркетинговое 
планирование (5%), Продви-
жение фирмы (4%)/ С. Целе-
вая группа, D. Планирование 
рабочего процесса/ С. Целе-
вая группа, D. Планирование 
рабочего процесса 

 - 



ПК 3.6. Принимать участие в разра-
ботке бизнес-плана издательского 
проекта 

 -  - Бизнес-план (4%), Организа-
ция работы (2%), Формирова-
ние навыков коллективной 
работы (1,5%), Целевая груп-
па (7%), Бизнес-процесс (1%), 
Продвижение компании (5%), 
Презентация фирмы (2%)/ D. 
Планирование рабочего про-
цесса/ D. Планирование ра-
бочего процесса 

 - 

КОД 1.3 
60 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

38.02.04 Ком-
мерция 

ПМ.01 Организация 
и управление торго-
во-сбытовой дея-
тельностью 

ПК 1.1. Участвовать в установлении 
контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролиро-
вать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

 -  - Бизнес- план (3%), Организа-
ция работы (1%), Формирова-
ние навыков коллективной 
работы (1%), Маркетинговое 
планирование (3%), Устойчи-
вое развитие (2%), презента-
ция фирмы (1%)/А. Бизнес-
план, В. Наша команда и биз-
нес-идея,  F. Устойчивое раз-
витие/А. Бизнес-план, В. 
Наша команда и бизнес-идея, 
, F. Устойчивое развитие 

 - 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 
деятельности методы, средства и 
приемы менеджмента, делового и 
управленческого общения.  

 -  - Бизнес- план (3%), Организа-
ция работы (1%), Формирова-
ние навыков коллективной 
работы (1%), Целевая группа 
(7%), Бизнес-процесс (1%), 
Маркетинговое планирова-
ние (3%), Устойчивое разви-
тие (2%), Продвижение ком-
пании (9%), Презентация 
фирмы (0,5%)/А. Бизнес-план, 
В. Наша команда и бизнес-
идея, С. Целевая группа, F. 
Устойчивое развитие /А. Биз-
нес-план, В. Наша команда и 
бизнес-идея, С. Целевая 
группа, F. Устойчивое разви-
тие 

 - 

ПК 1.8. Использовать основные мето-
ды и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой 
деятельности, определять статисти-
ческие величины, показатели вариа-
ции и индексы 

 -  - Бизнес- план (2%), Организа-
ция работы (1%), Формирова-
ние навыков коллективной 
работы (1%), Целевая группа 
(7%), Устойчивое развитие 
(1%), Финансовые инструмен-
ты (9%),   Презентация фирмы 
(0,5%)/А. Бизнес-план, В. 
Наша команда и бизнес-идея, 

 - 



С. Целевая группа, F. Устойчи-
вое развитие /А. Бизнес-план, 
В. Наша команда и бизнес-
идея, С. Целевая группа, F. 
Устойчивое развитие 

КОД 1.3 
60 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

38.02.03 Опе-
рационная 
деятельность в 
логистике 

ПМ.02 Управление 
логистическими 
процессами в закуп-
ках, производстве и 
распределении 

ПК 2.3. Использовать различные мо-
дели и методы управления запасами 

 -  - Бизнес-план (4%), Целевая 
группа (14%), Устойчивое 
развитие (2%)/ А. Бизнес-
план, С. Целевая группа, F, 
Устойчивое развитие/ А. Биз-
нес-план, С. Целевая группа, 
F, Устойчивое развитие 

 - 

ПК 2.4. Осуществлять управление 
заказами, запасами, транспортиров-
кой, складированием, грузоперера-
боткой, упаковкой, сервисом. 

 -  - Организация работы (2%), 
Формирование навыков кол-
лективной работы (1%), 
Устойчивое развитие (2%), 
Финансовые инструменты 
(9%)/  С. Целевая группа, F, 
Устойчивое развитие/  С. Це-
левая группа, F, Устойчивое 
развитие 

 - 

ПМ.04 Оптимизация 

ресурсов организа-

ции (подразделе-

ний), связанных с 

управлением мате-

риальными и нема-

териальными пото-

ками 

ПК 4.4. Определять критерии опти-

мальности функционирования под-

разделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач ор-

ганизации в целом. 

 

 -  - Бизнес-план (4%), Организа-
ция работы (2%), Формирова-
ние навыков коллективной 
работы (1%), Бизнес-процесс 
(1%), Маркетинговое плани-
рование (6%),  Устойчивое 
развитие (1%), Продвижение 
компании (9%), Презентация 
фирмы (2%)/ А. Бизнес-план, 
В. Наша команда и бизнес-
идея, С. Целевая группа, / А. 
Бизнес-план, В. Наша коман-
да и бизнес-идея, С. Целевая 
группа, , F. Устойчивое разви-
тие 

 - 

КОД 1.3 
60 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная    
  
  
  
  
  

40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения 

ПМ.01.Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного обес-
печения и социаль-
ной 
защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессио-
нальное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обес-
печения и социальной защиты 

 -  - Бизнес-план (8%), Организа-
ция работы (4%), Формирова-
ние навыков коллективной 
работы (2%),Целевая группа 
(14%),  Бизнес-процесс (1%), 
Маркетинговое планирова-
ние (6%),  Устойчивое разви-
тие (5%), Финансовые ин-
струменты (9%),Продвижение 
компании (9%), Презентация 

 - 



фирмы (2%)/ А. Бизнес-план, 
В. Наша команда и бизнес-
идея, С. Целевая группа, F, 
Устойчивое развитие/ А. Биз-
нес-план, В. Наша команда и 
бизнес-идея,  С. Целевая 
группа, F, Устойчивое разви-
тие 

КОД 1.4 
50 б 
8 час 

ВСР промежу-
точная 

38.02.06 Фи-
нансы 

ПМ.02 Ведение рас-
четов с бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, 
суммы налогов, сборов, страховых 
взносов, сроки их уплаты и сроки 
представления налоговых деклара-
ций и расчетов; 

 08.006 
Специа-
лист по 
внут-
реннему 
контро-
лю 
(внут-
ренний 
контро-
лер) 
 

В. Руко-
водство 
группа-
ми спе-
циали-
стов по 
внутрен-
нему 
контро-
лю, уро-
вень 
квали-
фикации 
5 

Организация работы (0,5%), 
Формирование навыков кол-
лективной работы (0,3%), 
Бизнес-процесс (0,5%), Фи-
нансовые инструменты 
(2,5%), / А. Бизнес-план, С. 
Целевая группа, F, Устойчи-
вое развитие/ А. Бизнес-план, 
С. Целевая группа, F, Устойчи-
вое развитие 

 - 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное 
и полное выполнение обязательств 
по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации; 

Бизнес-план (2%), Организа-
ция работы (0,5%), Формиро-
вание навыков коллективной 
работы (0,3%),  Бизнес-
процесс (0,5%),, Финансовые 
инструменты (2,5%), / А. Биз-
нес-план, С. Целевая группа, 
F, Устойчивое развитие/ А. 
Бизнес-план, С. Целевая груп-
па, F, Устойчивое развитие 

 - 

ПМ.03 Участие в 
управлении финан-
сами организаций и 
осуществление фи-
нансовых операций 

ПК 3.3. Оценивать эффективность 
финансово-хозяйственной деятель-
ности организации, планировать и 
осуществлять мероприятия по ее 
повышению; 

Бизнес-план (2%), Организа-
ция работы (0,5%), Целевая 
группа (4%),   Маркетинговое 
планирование (11%),  Устой-
чивое развитие (1%), Финан-
совые инструменты 
(2,5%),Продвижение компа-
нии (7%), Презентация фирмы 
(1%)/ А. Бизнес-план, С. Целе-
вая группа, F, Устойчивое 
развитие/ А. Бизнес-план, С. 
Целевая группа, F, Устойчи-
вое развитие 

 - 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государ-
ственной власти и местного само-
управления 

Бизнес-план (3%), Организа-
ция работы (0,5%), Формиро-
вание навыков коллективной 
работы (0,4%),Целевая группа 
(4%),  Бизнес-процесс (1%), 
Финансовые инструменты 
(2,5%), / А. Бизнес-план, С. 

 - 



Целевая группа, F, Устойчи-
вое развитие/ А. Бизнес-план, 
С. Целевая группа, F, Устойчи-
вое развитие 

 


