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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-
ми эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические прин-
ципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, проти-
водействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлени-
ем и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 
с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требова-
ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-
вый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 
целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-
фессий 

ЛР 15 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения видов деятельности (ВД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ВД.1: Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью  

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, органи-
зовывать 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 тор-

говли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 
вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных по-
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токов. 
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
 
ВД.2: Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-
нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, про-
дукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-
ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых доку-
ментов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также 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. 

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

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-
ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимуще-
ства организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

ВД.3: Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров 

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 преду-
преждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 
требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-
лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопро-
водительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-
варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-
ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 
в мероприятиях по контролю. 

 
ВД.4: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ПК 4.1 Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов 
между покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую продукцию 
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(оборудование, сырье, полуфабрикаты и др.). 
ПК 4.2 Оказывать коммерческие услуги. 
ПК 4.3 Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом). 
ПК 4.4 Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и контрак-

тов, других необходимых документов, в том числе страховых и экспортных лицензий.  
ПК 4.5 Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, 

договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации. 
ПК 4.6 Организовывать предоставление транспортных средств, оказывать помощь в 

доставке товаров. 
 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации менеджеров и товароведов. 
 

2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и 
производственной практики 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-
ными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной и производ-
ственной практики должен:  

ВД.1: Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

иметь практический опыт: 
приемки товаров по количеству и качеству; 
составления договоров; 
установления коммерческих связей; 
соблюдения правил торговли; 
выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их вы-

кладке и реализации; 
эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 
уметь: 
устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выпол-

нение; 
управлять товарными запасами и потоками; 
обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 
устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 
эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадав-

шим, использовать противопожарную технику; 
знать: 
составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 
государственное регулирование коммерческой деятельности; 
инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 
организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классифи-

кацию; 
услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 
правила торговли; 
классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 
организационные и правовые нормы охраны труда; 
причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма 

и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 
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технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
 
ВД.2: Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

иметь практический опыт: 
оформления финансовых документов и отчетов; 
проведения денежных расчетов; 
расчета основных налогов; 
анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 
выявления потребностей (спроса) на товары; 
реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых комму-

никаций; 
анализа маркетинговой среды организации. 
уметь: 
составлять финансовые документы и отчеты; 
осуществлять денежные расчеты; 
пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирую-

щими механизм и порядок налогообложения; 
рассчитывать основные налоги; 
анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых органи-

заций; 
применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных ви-

дов анализа; 
выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 
проводить маркетинговые исследования рынка; 
оценивать конкурентоспособность товаров; 
знать: 
сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, де-

нежного обращения; 
финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и мето-

ды финансового контроля; 
основные положения налогового законодательства; 
функции и классификацию налогов; 
организацию налоговой службы; 
методику расчетов основных видов налогов; 
методологические основы финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, ме-

тоды, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 
деятельности;  

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функ-
ции, объекты, субъекты; 

средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 
маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 
конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособно-

сти; 
этапы маркетинговых исследований, их результат;  
управление маркетингом. 
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ВД.3: Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров 

иметь практический опыт: 
определения показателей ассортимента; 
распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установ-

ления градаций качества; 
расшифровки маркировки; 
контроля режима и сроков хранения товаров; 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, усло-

виям и срокам хранения; 
уметь: 
применять методы товароведения; 
формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 
оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
рассчитывать товарные потери и списывать их; 
идентифицировать товары; 
соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 
знать: 
теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияю-
щие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 
условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 
особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 
 

ВД.4: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

иметь практический опыт: 
- установления деловых контактов;  
- составления документов, связанных с куплей-продажей товаров, контрактов на 

оказание услуг; 
- соблюдения действующего законодательства в области ведения бизнеса; 
- расчета НДС, заполнения налоговой декларации;  
- оформления отчетности по торговым операциям; 
- организации погрузо-разгрузочных работ; 
- участия в презентации торгового предложения, размещения рекламных средств, 

оформления витрин, демонстрационных стендов. 
уметь: 
- устанавливать деловые контакты,  
- оформлять документы, связанные с куплей-продажей товаров, соглашения и кон-

тракты на оказание услуг и контролировать их выполнение; 
- вести торговые операции с соблюдением действующих нормативных правовых ак-

тов, инструкции, касающиеся ведения бизнеса;  
- составлять отчетность по торговым операциям; 
- рассчитывать основные налоги; анализировать пути законного сокращения налого-

облагаемого дохода; 
- составлять рекламные материалы, выбирать наиболее приемлемые средства рас-
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пространения рекламной информации; 
- соблюдать требования к организации погрузо-разгрузочных работ; 
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования товаров. 
знать:  
- нормативные правовые акты, инструкции, касающиеся ведения бизнеса;  
- методы установления деловых контактов;  
- порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей товаров и заклю-

чением договоров, соглашений и контрактов на оказание услуг; 
- основы налогового законодательства;  
- действующие формы учета и отчетности;  
- виды рекламы, этапы планирования рекламной кампании, правовую базу в сфере 

рекламы; 
- организацию погрузочно-разгрузочных работ;  
- условия хранения и транспортировки товаров. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики:  
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью  

учебной практики – 1 неделя (36 часов), в том числе в форме практической подготов-
ки – 1 неделя 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета. 
производственной практики (по профилю специальности) – 3 недели (108 часов), в 

том числе в форме практической подготовки – 3 недели. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности  

производственной практики (по профилю специальности) – 2 недели (72 часа), в том 
числе в форме практической подготовки – 2 недели. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета. 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-

ров  

производственной практики (по профилю специальности) – 2 недели (72 часа), в том 
числе в форме практической подготовки – 2 недели. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

учебной практики – 2 недели (72 часов), в том числе в форме практической подготов-
ки – 2 недели 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета. 
Производственная практика (преддипломная) – 4 недели (144 часа), в том числе в 

форме практической подготовки – 4 недели 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной и производственной практики является овладение 
обучающимися следующими видами деятельности: Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельности, Организация и проведение экономической 
и маркетинговой деятельности, Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров, Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными и общими 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 
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договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санк-
ции 

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 сертифи-
кации 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 практи-
ческих задач коммерческой деятельности, определять статистические вели-
чины, показатели вариации и индексы 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также 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 участво-
вать в их инвентаризации 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необ-
ходимых документов с использованием автоматизированных систем 

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

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, це-
ны, заработную плату 

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

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинго-
вые коммуникации 

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

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих долж-
ностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конку-
рентные преимущества организации 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денеж-
ные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортимент-
ной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 
товаров 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их преду-
преждению или списанию 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленны-
ми требованиями 
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ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-
лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять града-
ции качества 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с уста-
новленными требованиями 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-
ные единицы измерений в системные 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-
стие в мероприятиях по контролю 

ПК 4.1. Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов 
между покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую 
продукцию (оборудование, сырье, полуфабрикаты и др.). 

ПК 4.2. Оказывать коммерческие услуги. 
ПК 4.3. Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом). 
ПК 4.4. Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и контрак-

тов, других необходимых документов, в том числе страховых и экспортных 
лицензий. 

ПК 4.5 Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, 
договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой инфор-
мации. 

ПК 4.6 Организовывать предоставление транспортных средств, оказывать помощь 
в доставке товаров. 

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 раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные мето-
ды и средства для коррекции физического развития и телосложения 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 
речь 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техноген-
ные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, прово-
дить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 
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негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов ре-
ализации про-
граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-
щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-
го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-
рового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа Рос-
сии. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры.  ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-
питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального скептициз-
ма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий систем-
ным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 
неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-
трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-
сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-
рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-
стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий 

ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


