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1. Цели производственной практики 

Целью проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является приобретение обучающимися 

профессиональных навыков, практического опыта, закрепление, систематизация и расшире-

ние теоретических знаний по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики студентов по направлению подготовки направ-

лению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности бакалавра являются: 

- формирование умений применять теоретические знания и отдельных профессио-

нальных компетенций; развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных до-

кументов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при необходимо-

сти); 

- изучение особенностей и принятие участия в конкретных технологических процес-

сах, необходимых для осуществления коммерческой деятельности в организации; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и контроля пара-

метров торговых, технологических и других процессов в соответствии с направлением 

38.03.06 «Торговое дело»; 

- овладение навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- усвоение приемов, методов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований. 

 

3. Вид практики, способы и формы проведения производственной практики 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная и выездная. Практика проводится в про-

фильных организациях, расположенных на территории города Перми и Пермского края. По 

личному заявлению обучающегося допускается прохождение практики в организациях, рас-

положенных в других субъектах Российской Федерации. 

Форма проведения практики – дискретно (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики). 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности у обучающихся должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

в соответствии с учебным планом. Обучающийся должен приобрести следующие практиче-

ские навыки и умения. 

Профессиональные  компетенции: 

Вид деятельности: торгово-технологическая 

ПК-1 - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству 

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

1. Знать: методы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, методы кон-

троля качества товаров и услуг, правила приемки и учета товаров по количеству и качеству. 
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2. Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,  обеспечивать необ-

ходимый уровень качества товаров и их сохранение, осуществлять контроль качества това-

ров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству. 

3. Владеть: навыками управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, осу-

ществления контроля качества товаров и услуг, приемки и учета товаров по количеству и ка-

честву. 

 

ПК-2 - способностью осуществлять управление торгово-технологическими процесса-

ми на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, опреде-

лять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери. 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

1. Знать: правила определения и минимизации показателей использования материаль-

ных и трудовых ресурсов для организации торгово-технологического процесса, методы про-

ведения инвентаризации, операции и содержание торгово-технологического процесса. 

2. Уметь: осуществлять управление торгово-технологическим процессом на предприя-

тии, проводить инвентаризацию, учет и списание потерь. 

3. Владеть: методикой определения и минимизации показателей использования мате-

риальных и трудовых ресурсов при организации торгово-технологического процесса. 

 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-6 – способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые перего-

воры, заключать договора и контролировать их выполнение. 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

1. Знать: характеристику видов, субъектов и объектов коммерческой деятельности; 

виды и содержание договоров, заключаемых сторонами на рынке товаров и услуг. 

2. Уметь: вести переговоры с деловыми партнерами; заключать договора и контроли-

ровать их выполнение  

3. Владеть: методами выбора поставщиков, партнеров и посредников по коммерческой 

деятельности. 

 

ПК-7 - способностью организовывать и планировать материально-техническое обес-

печение предприятий, закупку и продажу товаров. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

1. Знать: методы организации и планирования материально-технического обеспечения 

предприятий, закупки и продажи товаров. 

2. Уметь: организовывать и планировать материально-техническое обеспечение пред-

приятий, закупку и продажу товаров. 

3. Владеть: навыками организации и планирования материально-технического обеспе-

чения предприятий, закупки и продажи товаров. 

 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-10 - способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

1. Знать: методологические особенности проведения научных, в том числе  маркетин-

говых исследований;  

2. Уметь: планировать, организовать и  проводить маркетинговые исследования, акту-

альные для конкретного коммерческого предприятия; 

3. Владеть: навыками подготовки, планирования   научного, в том  числе  маркетинго-

вого, навыками сбора, обработки и анализа полученных данных, использования в професси-

ональной деятельности. 
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ПК-11 - способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

1. Знать: инновационные методы и технологии в области профессиональной деятель-

ности. 

2. Уметь: использовать полученные знания при разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области коммерческой деятельности. 

3. Владеть: способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств 

и технологий в области коммерческой деятельности.  

 

Вид деятельности: логистическая 

ПК-15 - готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыс-

кивать оптимальные логистические системы.  

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 

Знать: сущность,  основные функции, цели  и задачи логистики, основные принципы, 

концепции и  методы логистики;  принципы организации логистических процессов на скла-

де; технологии управления логистическими системами, классификацию и состав каналов 

распределения. 

Уметь: применять основные принципы логистики при управлении  логистическими  

процессами, логистическими системами торгового предприятия; применять получен-

ные знание для формирования каналов товародвижения, цепей поставок торговой организа-

ции. 

Владеть: методами формирования складской сети и системы складирования; метода-

ми  выбора и формирования логистических цепей и схем в торговых организациях.  

 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная  практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», относится к вариативной части блока 2. (Практики) 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». 

Практика базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин:  

«Коммерческая деятельность», «Экономика организации», «Исследование торгово-

хозяйственной деятельности», «Логистика», «Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий», «Управление ассортиментом торговой организации».  

Требования к входным компетенциям, приобретенным в результате освоения предше-

ствующих частей ОПОП: 

1. Знать экономические законы и теории, определение экономических показателей 

(ОК-2); 

2. Уметь: 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных до-

кументов (ОПК-3); 

- осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

    - осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетин-

говой) (ОПК-4); 

    - работать с технической документацией, необходимой для профессиональной дея-

тельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или това-

роведной) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); 

3. Владеть: 
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- способностью управлять персоналом организации (предприятия) (ПК-5); 

- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необ-

ходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (ОПК-4); 

   - способностью применять основные методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

   - способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогно-

зировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру то-

варного рынка (ПК-3); 

Прохождение  Практики необходимо в качестве предшествующей для усвоения учеб-

ных дисциплин профессионального цикла: «Управление торговой организацией»,  «Сервис-

ная деятельность организации», «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 

рынка», «Оборудование в торговле», «Инновации в торговой деятельности». 

 

 

Объем производственной практики и виды работы 

Показатели объема дисциплины 

Всего часов по формам обучения 

очная  заочная  

Ускоренная 

на базе СПО 

и ВО 

  Объем практики в зачетных единицах 3 ЗЕТ 

Объем практики в часах 108 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем  (Контакт. часы), всего: 
2 4 4 

1. Аудиторная работа (Ауд.), всего: 2 4 4 

в том числе:    

 лекции - - - 

 лабораторные занятия - - - 

 практические занятия - - - 

2.Электронное обучение (Элек.) - - - 

4. Контактная работа по промежуточной ат-

тестации (Катт) 
1 2 2 

5. Индивидуальные консультации (ИК) (за-

полняется при наличии по дисциплине 

курсовых работ/проектов) 
1 2 2 

6. Контактная работа по промежуточной ат-

тестации в период экз. сессии / сессии за-

очников (Каттэк) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР), всего: 106 104 104 

в том числе:    

 самостоятельная работа в семестре (СР) 106 104 104 

 самостоятельная работа в период экз. 

сессии (Контроль) 
- - - 
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6. Организация проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

Прохождение производственной практики регламентируется: 

-  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 года №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изменени-

ями от 28.01.2018 г); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» от 28 августа 2017 г., протокол Ученого совета № 96-

ОГ; 

- Регламентом организации, проведения и оформления документов по всем видам 

практик обучающихся в Пермском институте (филиале) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеханова», утвержденный Приказом от 11  декабря  2017 г.№ 

477с.  

Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается руководитель 

(руководители) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее - ру-

ководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики из числа ра-

ботников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организа-

ции). 

Руководитель практики от организации: 

-составляет рабочий график (план) проведения практики; 

-разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

-участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

-оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

  Руководитель практики от профильной организации: 

-согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

-предоставляет рабочие места обучающимся; 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

-выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

-соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Результаты прохождения производственной практики оцениваются посредством про-

ведения промежуточной аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не 

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 

7. Структура и содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
Прохождение производственной практики студентами должно быть обеспечено доку-

ментами и учебно-методическими материалами (см. Регламент филиала университета).  

Перед началом производственной практики заведующим кафедрой товароведения и 

экспертизы товаров, деканом факультета  проводится организационное собрание, на котором 

рассматриваются следующие вопросы: 

 - успеваемость по результатам сессии (для выявления студентов, имеющих академи-

ческую задолженность, и установление сроков ее ликвидации); на практику направляются 

только успевающие студенты; 

 - ознакомление студентов с их распределением по объектам практики; 

 - информация о руководителях практики от кафедры филиала; 

 - цели и задачи практики в соответствии с Программой по практике; 

 - требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

 - общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и действующих Пра-

вил внутреннего распорядка на предприятиях (в организациях). 

 

Содержание разделов (этапов) производственной практики  

Организационно-подготовительный этап  

 установочное собрание (информация руководителя о целях практики, формах от-

четной документации);  

 в организации, где проходит практика: знакомство с руководителем практики от ор-

ганизации, инструктаж по технике безопасности. 

Аналитический этап  

Обучающиеся знакомятся с основными направлениями работы предприятия, изучают 

специфику отрасли, рынка, региона, изучают учредительные документы, организационно-

правовое устройство предприятия, изучают также основные нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность организации (Федеральные законы, приказы и инструкции ве-

домственного уровня, региональное законодательство, и т.д.). Совместно с руководителем 

практики от предприятия и руководителем практики от факультета корректирует индивиду-

альное задание. Во время этого этапа обучающийся знакомится с актуальными проблемами, 

стоящими перед организацией, изучает возможные пути их решения, работает с плановой и 

отчетной документацией. Обучающийся должен дать оценку коммерческой деятельности 

организации более подробной проработкой тех сторон деятельности, которые непосред-

ственно связаны с проблематикой исследования. На этом же этапе обучающийся осуществ-

ляет сбор и предварительную обработку фактического материала, необходимого для освое-

ния и закрепления компетенций производственной практики и подготовки отчета. 

 Общее задание по производственной практике.  В ходе выполнения общего задания 

обучающемуся надлежит изучить следующие вопросы: История создания организации, ее 

общая характеристика, организационно- правовая форма. Учредительные документы, ор-

ганизационная структура. Характеристика основных структурных подразделений и их за-

дачи. Должностные инструкции руководителей и работников предприятия в области ком-

мерческой деятельности, категорийного менеджера, менеджера по закупкам, менеджера 

отдела продаж  и т.п.  

Индивидуальное задание (примеры)  

Исследование рынка товаров. Организация закупки товаров, работа с поставщика-

ми. Анализ и управление ассортиментом товаров. Анализ отдельных торгово-
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технологических процессов. Соблюдение правил и технологии продажи товаров и обеспече-

ние прав потребителей.  Определение и обоснование методы сбора и анализа фактического 

материала. В практической части должен быть дан анализ ситуации на предприятии, вы-

явление проблемных зон в рамках рассматриваемой проблемы, а также рекомендации по 

оптимизации ситуации в анализируемом аспекте деятельности.  В результате прохожде-

ния этого этапа через выполнение общего и индивидуального заданий у обучающихся фор-

мируются компетенции: 

 

Наименование компетенции  Вид учебной работы обуча-

ющихся 

Задание по практике 

ПК-1 - способность управ-

лять ассортиментом и каче-

ством товаров и услуг, оце-

нивать их качество, диагно-

стировать дефекты, обеспе-

чивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохра-

нение, эффективно осу-

ществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и 

качеству 

 

Изучение методов управле-

ния ассортиментом и каче-

ством товаров и услуг, кон-

троля качества товаров и 

услуг, правила приемки и 

учета товаров по количеству 

и качеству  

Общие задания 

Дать характеристику мето-

дам анализа и управления  

ассортиментом, соблюде-

нию правил приемки това-

ров по количеству и каче-

ству, соблюдению условий 

сохранения необходимого 

качества товаров и услуг в 

конкретном предприятии 

Индивидуальное 

Провести анализ факторов 

формирования ассортимен-

та, рассчитать показатели и 

свойства, в конкретном 

предприятии (организации) 

торговли на момент про-

хождения практики обуча-

ющимся 

ПК-2 - способностью осу-

ществлять управление торго-

во-технологическими про-

цесса-ми на предприятии, 

регулировать процессы хра-

нения, проводить инвентари-

зацию, определять и миними-

зировать затраты материаль-

ных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать 

потери. 

 

Изучение методов управле-

ния торгово-

технологическими процесса-

ми,  инвентаризации, опреде-

ления затрат материальных и 

трудовых ресурсов, методов 

регулирования процессов  

хранения, организации опе-

раций торгово-

технологического процесса 

Общие задания 

Изучить организацию эта-

пов и операций торгово-

технологического процесса 

предприятия, соблюдение 

правил хранения товаров 

Индивидуальное 

Представить схему всех 

операций торгов-

технологического процесса 

конкретного предприятия 

торговли, дать  оценку его 

эффективности 

ПК-6 – способность выби-

рать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые 

переговоры, заключать дого-

вора и контролировать их 

выполнение. 

 

Умение выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними 

деловые перего-воры, заклю-

чать договора и контролиро-

вать их выполнение  

Общие задания 

Повести изучение договоров 

конкретного предприятия 

торговли с партнерами, ме-

тоды проведения перегово-

ров, методы контроля их 

исполнения в конкретном 

предприятии (организации).  

Индивидуальное 

Продемонстрировать навы-

ки оценки поставщиков при 



 13 

закупке товаров, выбора де-

ловых партнеров, степени 

влияния договоров на раз-

витие торгово-

хозяйственных взаимоот-

ношений в организации 

(учреждения) на момент 

прохождения практики обу-

чающимся 

ПК-7 - способностью органи-

зовывать и планировать ма-

териально-техническое обес-

печение предприятий, закуп-

ку и продажу товаров. 

 

Умение использовать методы 

планирования и организации 

закупки и продажи товаров 

Общие задания 

Изучить и собрать данные о 

поступлении и реализации 

товаров  в конкретном 

предприятии 

Индивидуальное 

Продемонстрировать навы-

ки оценки эффективности 

закупочной деятельности  и 

методов сбыта и форм тор-

гового обслуживания кон-

кретного предприятия тор-

говли 

ПК-10 - способностью про-

водить научные, в том числе 

маркетинговые, исследова-

ния в профессиональной дея-

тельности. 

 

Овладение методами прове-

дения научных, в том числе  

маркетинговых исследований 

Общие задания 

Проявить способность пла-

нировать, организовать и  

проводить маркетинговые 

исследования, актуальные 

для конкретного коммерче-

ского предприятия; 

Индивидуальное 

Продемонстрировать навы-

ки подготовки, планирова-

ния   научного, в том  числе  

маркетингового, навыками 

сбора, обработки и анализа 

полученных данных, в орга-

низации (учреждения) на 

момент прохождения прак-

тики обучающимся 

ПК-11 - способностью участ-

вовать в разработке иннова-

ционных методов, средств и 

технологий в области про-

фессиональной деятельности 

(коммерческой, или марке-

тинговой, или рекламной, 

или логистической, или това-

роведной) 

 

Формирование у студентов 

общих представлений о раз-

витии инноваций в торговле 

. 

Общие задания: Изучить 

инновации, применяемые  в 

сфере торговли 

Индивидуальное: 

ознакомление со специфи-

ческими особенностями  

разработки инновационных 

методов, средств и техноло-

гий в области коммерческой 

деятельности на конкретном 

предприятии (организации) 

торговли  

ПК-15 - готовность участво- Умение формировать каналы Общие задания 
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вать в выборе и формирова-

нии логистических цепей и 

схем в торговых организаци-

ях, способностью управлять 

логистическими процессами 

и изыскивать оптимальные 

логистические системы.  

 

 

товародвижения в торговой 

организации 

Дать характеристику суще-

ствующих в конкретном 

предприятии каналов това-

родвижения, классифициро-

вать и, определить состав. 

Индивидуальное 

Провести анализ эффектив-

ности организации поставок 

в конкретном предприятии 

(организации) торговли 

 

 

Отчетный этап 

Завершение подготовки и формирование отчета о практике. Работа над замечаниями 

руководителей практики. Окончательное оформление работы. Представление руководителю 

практики отчетной документации. Защита отчета по практике.  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 
В процессе прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

- самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов 

практики в соответствие с индивидуальным заданием и рекомендованными источниками ли-

тературы; освоение методов анализа информации и интерпретации результатов; выполнение 

письменных аналитических и расчетных заданий в рамках практики с использованием необ-

ходимых информационных источников (лекции, учебники, статьи в периодической печати, 

сайты в сети Интернет); 

- консультации научного руководителя и руководителя практики от организации по 

актуальным вопросам, возникающим у обучающихся в ходе ее выполнения;  методологии 

выполнения домашних заданий, подготовке отчета по практике и доклада по нему, выполне-

нию аналитических заданий. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

- обсуждение подготовленных студентами этапов работ по практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на про-

изводственной практике 

Перечень документов необходимых в процессе прохождения и защиты отчета по 

практике указаны в п.6. Организация проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также 

- Методические указания к составлению отчета о прохождении производственной 

практики и дневника прохождения практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации 

Текущий и итоговый контроль осуществляется руководителем производственной 

практики, в соответствии с календарным планом в 6 и 8 семестрах. Текущий контроль осу-

ществляется в форме руководства выполнения заданий по производственной практике. 

В ходе выполнения практики каждым обучающимся обязательно заполняется Днев-

ник по практике (приложение 14, Регламента филиала университета). 

Формой отчетности по практике является Отчет (приложение 15, Регламента филиала 

университета). 
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Формой промежуточной аттестации производственной практики является зачет с 

оценкой, который проводится как защита отчета по практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с Положениям «О фонде 

оценочных средств в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей прохождение данной 

практики). 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического 

опыта. Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе индивидуально-

го задания обучающегося; дневника практики обучающегося; отзыва руководителя по практике; 

отчета по практике. 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
№ пп Формируемые 

компетенции 

Этапы формиро-

вания 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студента 

Форма текущего 

контроля 
1.  ПК-11 Организационный 

этап 
Участие в установочном и заключитель-

ном собраниях по практике 
Устный отчет, собе-

седование, запись в 

дневнике 
2. ПК-2, ПК-7 Подготовительный 

этап 
-Производственный инструктаж; 
-Знакомство с профилем деятельности 

организации в целом и со структурой 

подразделения прохождения практики; 

-Изучение нормативных документов, ре-

гламентирующих деятельность организа-

ции; 

-Изучение системы документооборота 

организации. 

Устный отчет, 

собеседование, 

запись в дневни-

ке практики 

 

3 ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-15 

Экспериментальный 

этап 
-Выполнение производственных заданий; 
 -Участие в решении конкретных 

профессиональных задач; 

 -Сбор, обработка и систематизация 

фактического материала; 

 -Получение отзыва-характеристики 

Устный отчет, 

собеседование, 

запись в дневни-

ке практики 

 

4 ПК-10 Подготовка и 

оформление отчета о 

практике 

-Подготовка отчетной документации по 

итогам 
практики; 

 -Составление и оформление отчета о 

практике; 

 -Сдача отчета о практике на кафедру; 

 -Защита отчета о практике 

Защита отчета 

 

11.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 

практики 
№ п/п Компетенция Виды оценочных средств, используемых в результате прохождения практики 

Организационный 

этап 
Подготовительный 

этап 
Эксперимен-

тальный этап 
Подготовка и 

оформление отчета 

о практике 
1.  ПК-1   +  

2.  ПК-2  + +  

3.  ПК-6   +  

4.  ПК-7  + +  
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5.  ПК-10 +  + + 

6.  ПК-11 +  +  
7.  ПК-15   +  

 

 

Оценка по результатам защиты отчета по практике выставляется исходя из следующих 

критериев. 

Шкала оценки результатов прохождения практики 

№ Наименование показателя Баллы 

1 Качество подобранного материала для проведения анализа  

1.1 Наличие источников информации в соответствии с заданием (максимум 5 бал-

лов) 
 

1.2 Наличие актуальных первичных данных, материалов (максимум 15 баллов)  

 Итого (максимум 20 баллов) 20 

2. Качественная оценка проведенного анализа собранных материалов  

2.1 Выполнение требований к содержательной части отчета, соответствие заданию 

(максимум 10 баллов) 
 

2.2 Оценка степени самостоятельности проведенного анализа (максимум 15 бал-

лов) 
 

2.3 Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, данных (макси-

мум 30 баллов) 
 

 Итого (максимум 55 баллов) 55 

3 Выполнение общих требований к проведению практики  

3.1 Своевременное выполнение отдельных этапов прохождения практики и предо-

ставление документов (максимум 10 баллов) 
 

3.2 Выполнение требований руководителя по выполнению заданий (максимум 10 

баллов) 
 

 Выполнение требований к оформлению отчета по практике (максимум 5 бал-

лов) 
 

 Всего (максимум 25 баллов) 25 

 Всего (максимум 100 баллов) 100 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Роль и задачи развития торговли на современном этапе. 

2. Эволюция организационных форм розничной торговли, тенденции и перспективы 

развития. 

3. Охарактеризуйте основные показатели эффективности коммерческой деятельности 

торгового предприятия и методику их расчета. 

4. Назначение и функции складов, их классификация, технологические и общетехни-

ческие требования к устройству. Определение потребности в складской площади и емкости. 

5. Психология и этика коммерческой деятельности. Личностные и профессиональные 

требования к коммерческому работнику. Этикет предпринимателя-коммерсанта и его со-

ставные части. Организация и ведение деловых переговоров. 

6. Организация и технология операций по поступлению, приемке, хранению и отпуску 

товаров на складе. Технико-экономические показатели работы складов. 

7. Организация хозяйственных связей в торговле и порядок их регулирования. Формы 

хозяйственных связей. Содержание договора поставки и коммерческо-правовой коммента-

рий основных условий договора поставки. 

8. Основные требования, предъявляемые к организации товароснабжения розничных 

торговых предприятий. Организация и технология завоза товаров на предприятия розничной 

торговли. 
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9. Классификация и функции розничных торговых предприятий. Специализация и ти-

пизация магазинов, основные принципы их размещения в городах и сельской местности. 

10. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров. Изучение и поиск коммерче-

ских партнеров по закупке товаров. Классификация поставщиков. Организаторы оптового 

товарооборота. 

11. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Организация и техно-

логия розничной продажи товаров и их эффективность. Услуги, оказываемые покупателям 

магазинами. 

12. Коммерческая работа по продаже товаров. Организация коммерческой работы по 

оптовой и розничной продаже товаров. Методы оптовой и розничной продажи товаров. 

13. Организация и технология операций по поступлению, хранению и подготовке то-

варов к продаже в магазине. Размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

14. Организация и технология розничной продажи товаров. Сущность и характери-

стика основных методов продажи товаров. Внемагазинные формы продажи товаров. Услуги, 

оказываемые покупателям магазинами. 

15. Основные правила розничной торговли и эксплуатации контрольно-кассовых ма-

шин. Правила особых видов торговли. Защита прав потребителей. Организация государ-

ственного контроля торговли. 

16. Формирование ассортимента и управление товарными запасами в магазинах и на 

складах. Порядок формирования торгового ассортимента на предприятиях розничной и 

оптовой торговли. Характеристика торгового ассортимента, показатели полноты и устойчи-

вости (стабильности) ассортимента. 

17. Показатели эффективности торговой деятельности предприятия. 

18. Методы анализа ассортимента. 

19.Основные принципы управления предприятием розничной и оптовой торговли. 

20. Способы повышения эффективности торговой деятельности в современных усло-

виях. 

21. Понятие и классификация инноваций. 

22. Влияние инноваций на эффективность торговой деятельности. 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение   

производственной практики 

Законодательные акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 и Ч.2.-М.: ИНФРА-М, 2009. - 512с. 

Федеральные законы РФ (в действующей редакции): 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности» от 28 декабря 

2009 г.,  № 381-ФЗ. 

«О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. №2300-I. 

 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля от 26 декабря 

2008гг, ФЗ-№ 294. 

«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г., ФЗ-№184. 

«Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008г., ФЗ-№102. 

Постановления Правительства Российской Федерации (в действующей редак-

ции): 

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров от 19 января 1998г 

№551998 № 55. 

«Об утверждении Правил продажи  алкогольной продукции от 19 августа 1996г. № 

987. 

Технические регламенты и стандарты: 

 ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения 

 ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования 
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 ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу 

 ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли 

Технические регламенты, стандарты на конкретные виды продукции 

Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 

1. Организация и управление коммерческой деятельностью: Учебник / Дашков Л.П., 

Памбухчиянц О.В., -2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: . - (Учебные из-

дания для бакалавров) ISBN 978-5-394-02531-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329767 

2. Коммерческая деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01641-3 

 

б) дополнительная литература: 

1. Коммерциология: предчувствие перемен. Инновационные бизнес-модели коммер-

ческой деятельности/ГуняковЮ.В., ГуняковД.Ю. Краснояр.: СФУ, 2015. - 160 с.: ISBN 978-5-

7638-3224-2 

2. Эффективность коммерческой деятельности / Маклаков Г.В М.:Дашков и К, 2016. - 

232 с.: ISBN 978-5-394-02599-0  

3. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для бакалавриа-

та и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07187-0. 

4. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая 

работа : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09443-5 

5. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия : Бака-

лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. 

 

Базы данных, поисково-справочные и информационные системы  
1. Научная Электронная библиотека «еlibrary.ru» 

2. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM    

3. Электронная библиотечная система Юрайт»  

4. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  издательства «КноРус медиа»  

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

6. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of Opin-

ion and Marketing Research Professionals) – www.esomar.org 

7. База данных исследовательской компании CRG (CapitalResearchGroup), входящей в 

холдинг «Names» – www.crg.li  

8. Базы данных Торгово-промышленной площадки СНГ - www.cis- industry.biz 
9. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
10. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России  

www.economy.gov.ru 

11. База данных аналитических, исследовательских материалов по проблемам марке-

тинга и рекламы http://www.sostav.ru/ 

12. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of Opinion 

and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности используются предприятия розничной торговли региона согласно 

заключенных договоров или гарантийных писем, базовая кафедра в ООО «СемьЯ», измери-

http://www.cis-industry.biz/
http://www.cis-industry.biz/
http://www.sostav.ru/
http://www.esomar.org/
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тельные и вычислительные комплексы, соответствующие действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных 

работ. 

 

Заведующий кафедрой  товароведения и экспертизы товаров     Мазунина Т.А 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет менеджмента 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

 

Направление 38.03.06  Торговое дело 

Профиль Коммерция 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  

 

студента _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

группа ______________     _____________________   ________________________________ 

                                 (дата)                                                    (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия (организации)  

 

______________________________________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О.) 

 

____________________    ___________________    ___________________________________ 

               (оценка)             (дата)                                                    (подпись) 

 

  (М.П.)            

 

 

Руководитель практики от кафедры Института  

 

______________________________________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О.) 

 

____________________    ___________________    ___________________________________ 

               (оценка)             (дата)                                                    (подпись) 

      

 

 

Пермь 20__ 
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Приложение 2 

Характеристика 

Бакалавра__________________________________________________________________ 

                                                                         (ФИО) 

по направлению 38.03.06 «Торговое дело», профиль: Коммерция 

Группа ____________ 

Срок прохождения практики с « »   20 г. по «  »    20 г.  

 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

Руководитель практики от предприятия (организации):                      

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(ФИО,  должность)  

 

« »  20 г.                                                                                 _________ 
                                                                                                       

подпись  

 

 

                                            МП 
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Приложение 3 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет менеджмента 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

 

 

Направление Торговое дело 

Профиль Коммерция 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 

 

студента _____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

группа ______________        

 

Место прохождения практики ___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия (организации)  

 

______________________________________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О.) 

 

 

 

Начат __________________ 

                                  (дата) 

              Окончен 

________________ 

                                (дата) 

 

 

 

                                     

 

 

 

Пермь 20____ 
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Учет выполненной работы 

 

Срок выполнения 

 

Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей 

практики 

 

Отметка о выполнении рабо-

ты (оценка и подпись руко-

водителя практики) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от предприятия __________________________________________________ 

                      (подпись, инициалы, фамилия)     

(М.П.) 

Студент _______________________________________________________________________________ 

                    (подпись, инициалы, фамилия)                           

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Приложение 4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

(пример) 

                                                                                                                               стр. 

Введение………………………………………………………………………. 3 

Практическая часть…………………………………………………………… 4 

Раздел 1. Характеристика базы практики…………………………………… 4 

Раздел 2. Организация труда на предприятии, структура управления на 

предприятии………………………………………………………………….. 

 

10 

Раздел 3. Торговый ассортимент  и система обслуживания покупателей... 13 

Раздел 4. Проведение приемки товаров по количеству и качеству, инвен-

таризации товарно-материальных ценностей……………………….. 

 

17 

Раздел 5. Идентификация товаров и услуг………………………………… 21 

Раздел 6. Оценка эффективности  деятельности коммерческого предпри-

ятия…………………………………………………………………… 

 

23 

Заключение……………………………………………………………………. 26 

Приложения……………………………………………………………………. 28 
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Приложение 5 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет менеджмента 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

 

 

Направление Торговое дело 

Профиль Коммерция 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

_________________________  

 

«___» ____________ 20___г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на практику по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  

 

студента _____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Календарно-тематический график прохождения практики 
 

№№  

п\п 

Наименование этапа 

(раздела) практики 

Вопросы программы, выполненная работа Календарные 

сроки (даты вы-

полнения) 

1 Организационный Участие в установочном и заключительном собраниях 

по практике 

 

2 Подготовительный Инструктаж  

Знакомство с профилем деятельности организации в 

целом и со структурой подразделения прохождения 

практики 

 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность организации 

 

Изучение системы документооборота организации  

3 Экспериментальный Выполнение заданий и участие в решении конкретных 

профессиональных задач 

 



 26 

№№  

п\п 

Наименование этапа 

(раздела) практики 

Вопросы программы, выполненная работа Календарные 

сроки (даты вы-

полнения) 

Разработка рекомендаций по повышению эффективно-

сти управления             предприятием (организацией) 

 

Сбор, обработка и систематизация фактического мате-

риала 

 

Получение отзыва-характеристики  

4 Подготовка и оформле-

ние отчета о практике  

Подготовка отчетной документации по итогам практики  

Составление и оформление отчета о практике  

Сдача отчета о практике на кафедру  

Защита отчета о практике  

Руководитель практики от кафедры Института _______________________________________________ 

         (подпись, инициалы, фамилия) 

Руководитель практики от предприятия _____________________________________________________ 

         (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Студент ________________________________________________________________________________ 

    (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 6 

 

 

(Штамп организации) 

 

 

ОТЗЫВ 

 

Студент (ка) ____ курса факультета менеджмента  Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ 

имени Г.В. Плеханова», обучающийся по направлению подготовки «Торговое дело»                 

__________________________________________________________________________________  

(ф.и.о.) 

с «____» _______________ 201___г. по «____» __________________ 201___г.  

 

прошел(а) _________________________________________________________________ практику                               

 

в _________________________________________________________________________________                                   
                                                                           (наименование предприятия) 

 

В период практики выполнял (а) обязанности ___________________________________________ 
                                                                                                                                  (должность) 

За время прохождения практики ______________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о.) 

 

показал(а) _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

В целом работа практиканта _________________________________________________________ 
                                                                                                                             (ф.и.о.) 

 

заслуживает оценки _________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

                               (должность руководителя предприятия)                                                (наименование предприятия)     

____________________________________________________________________________________ 

      (дата, подпись, инициалы, фамилия)     

                  

               (М.П.) 
 

 

 

 

 

 

 
 



 28 

 

 

Приложение 7 

 

 Место и время проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности,  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,  

задания и формы отчетности по практике 

Объектом практики могут быть предприятия всех организационно-правовых форм 

в сфере торговли и услуг. Во время практического обучения необходимо вникнуть в 

специфику деятельности предприятия и проанализировать состояние основных его 

функциональных зон: производство, персонал, финансы, маркетинг, продажи.  

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным требованиям:  

- соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов.  

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра Торгового дела и 

информационных технологий, а также другие кафедры факультета Коммерции, за которыми 

закреплен данный профиль. Ответственность за уровень организации практики и ее резуль-

таты несет заведующий кафедрой. Непосредственное руководство практикой студентов осу-

ществляют утвержденные заведующим кафедрой профессора, доценты и старшие препода-

ватели, имеющие необходимый опыт.  

На предприятии (в организации) руководство практикой студентов в структурном 

подразделении (в отделе, бюро и т.п.) возлагается на наиболее квалифицированных специа-

листов и руководителей подразделений.  

Сроки и продолжительность Практики устанавливаются в соответствии с учебным  

планом и годовым календарным учебным графиком. Практика проходит после окончания 

аудиторных занятий в 6 семестре. Общая трудоемкость Практики составляет 3 зач.ед., 108 

часов (см. табл.). 

Таблица - Общая трудоемкость Практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Итого часов 
Формы кон-

троля 
Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1  Организационный этап:  

- Участие в установочном и заключительном 

собраниях по практике  

- - -  

2  Подготовительный этап:  

- Инструктаж;  

- Знакомство с профилем деятельности 

организации в целом и со структурой 

подразделения прохождения практи-

ки;  

- Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ор-

ганизации;  

- Изучение системы документооборота 

организации.  

- 16 Устный отчет, 

собеседование,  

запись в дневни-

ке практики 
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3  Экспериментальный этап:  

- Выполнение заданий;  

- Участие в решении конкретных профес-

сиональных задач;  

- Сбор, обработка и систематизация фак-

тического материала;   

- Получение отзыва-характеристики  

- 82 Устный отчет, 

собеседование,  

запись в днев-

нике практики 

4  Подготовка и оформление отчета о прак-

тике  

- Подготовка отчетной документации по 

итогам практики;  

- Составление и оформление отчета о прак-

тике;  

- Сдача отчета о практике на кафедру;  

- Защита отчета о практике.  

- 10 Защита отчета  

  Итого:  - 108   

 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные      

технологии, используемые на Практике по получению профессиональных     

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные техно-

логии:  

- расчетно-аналитические задания;   

- расчетно-графические задания;   

- самостоятельная работа студентов, в которую включается работа с литературными 

источниками, выполнение индивидуальных заданий;  

- консультации преподавателей.  

  Используются научно-исследовательские и научно-производственные технологии на 

основе следующего программного обеспечения: Microsoft Windows, MS Word,  PowerPoint, 

Excel, Project Manager, ARIS Business Architect 7.0, 1С Предприятие.   

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на      

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

включает:  

- программу прохождения практики;  

- программу государственной итоговой аттестации;  

- основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каж-

дой учебной дисциплине, в том числе лабораторные практикумы, методические указания по 

выполнению самостоятельной работы, специализированные периодические издания;  

- нормативные и технические документы;  

- Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники информации;  

- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютер-

ные программы, используемые для проведения практики.  

 Прохождение практики студентами должно быть обеспечено документами и учебно - 

методическими материалами. Для этого  в установленные учебными планами сроки центром 

организации практики и связи с выпускниками, факультетом подготавливаются: 
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-  договоры, заключенные между филиалом и предприятиями (организациями) о при-

еме студентов на практику; 

-  приказ директора филиала и распоряжение факультета о направлении студентов на 

практику; 

-  направление студентов на практику (в соответствии с договором и\или гарантий-

ным письмом); 

-  программа практики и дневник; 

-  медицинские книжки для студентов, направляемых на объекты практики, связан-

ные со сбытом и реализацией пищевых продуктов. 

 Перед началом практики заведующим кафедрой, деканом факультета  проводится ор-

ганизационное собрание, на котором рассматриваются следующие вопросы: 

-  успеваемость по результатам сессии (для выявления студентов, имеющих академи-

ческую задолженность, и установление сроков ее ликвидации); на практику направляются 

только успевающие студенты; 

-  ознакомление студентов с их распределением по объектам практики; 

-  информация о руководителях практики от кафедры филиала; 

-  цели и задачи практики в соответствии с Программой по практике; 

-  требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

-  общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и действующих 

Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в организациях). 

 

Формы отчетности по практике 

Текущий и итоговый контроль осуществляется руководителем практики в соответ-

ствии с календарным планов в 6-ом семестре. Текущий контроль осуществляется в форме 

руководства выполнением задания по практике.  

Формой отчетности по практике является отчет.  

Формой промежуточной аттестации практики является зачет, который проводится в 

виде защиты отчета по практике. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую 

оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки ра-

боты студентов осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оцен-

ки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический универси-

тет им. Г.В. Плеханова». 

Отчет по  Практике имеет следующую структуру:  

- титульный лист (Приложение 1); 

- характеристика бакалавра (Приложение 2); 

- дневник практики (Приложение 3); 

- оглавление отчета (Приложение 4); 

- содержание отчета;  

- приложения к отчету. 

Последовательность и примерный объем основных структурных элементов отчета по 

практике приведен в таблице. 

Таблица - Примерные структура и объем отчета по практике 
№ п/п Структурные элементы Количество страниц 

1. Титульный лист 1 

2. Оглавление отчета 1 

3. Характеристика 1 

4. Дневник практики до 2  

5. Содержание отчета:  

5.1. Введение 1-1,5 

  5.2. Практическая часть 19-25 

5.3. Заключение 1-1,5 
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6. Приложения Не ограничено 

Итого: 25-35 (без приложений) 

 
Титульный лист является первой страницей отчета, служит источником информа-

ции, необходимой для обработки и поиска документа.   

Оглавление отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других структур-

ных единиц) с указание страниц, на которых размещается каждый их них. Заголовки содер-

жания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Характеристика дается бакалавру руководителем предприятия (организации) - базы 

практики и заверяется круглой печатью. 

Дневник практики заполняется бакалавром ежедневно с указанием выполняемых ра-

бот и отметкой руководителя предприятия (организации) -базы практики и руководителя 

учебной практики. Заверяется круглой печатью. 

Содержание включает введение, и практическую часть, заключение.  

Введение – это структурная часть отчета, в которой раскрывается сущность исследу-

емой проблемы и обосновывается актуальность исследования. Во введении необходимо так-

же указать цель исследования, поставить задачи, необходимые для достижения цели, описать 

базу, объект и предмет, выбранные методы исследования, структуру отчета по учебной  

практике. 

В практической части должна быть отражена самостоятельная работа студента в 

конкретном предприятии (базе практики). В практической части также должны быть опреде-

лены и обоснованы методы сбора и анализа материала. В практической части должен быть 

дан анализ ситуации на предприятии, выявление проблемных зон в рамках рассматриваемой 

проблемы, а также рекомендации по оптимизации ситуации в анализируемом аспекте дея-

тельности. 

 

 

Раздел 1. Характеристика базы практики 

Полное юридическое и фирменное наименование предприятия (организации), органи-

зационно-правовая форма собственности.  Место нахождения (юридический и фактический 

адрес). 

История (этапы) создания предприятия (организации), его регистрация, учредитель-

ные документы. 

Миссия, основные цели, характеристика основных направлений деятельности. 

Характеристика предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51773-2009. «Услуги торговли. 

Классификация предприятий торговли». Результаты занести в таблицу 2. 

 
Таблица 2 - Характеристика предприятия (организации) по различным признакам в соответ-

ствии с ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли»  
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Тип организационной структуры управления (организационную структуру управления пред-

ставить в виде схемы). 

Основные функциональные службы, их полномочия в соответствии с организационно-

правовой формой предприятия (кратко). 

Принципы построения организационной структуры управления. Соответствие данной струк-

туры целям, задачам и масштабу деятельности предприятия. 

Основные показатели, характеризующие персонал предприятия (организации): штат и 

численность персонала по функциональным подразделениям; характеристика кадрового со-

става по полу, возрасту, квалификации, опыту работы. Рекомендуется заполнить следующую 

таблицу  

Таблица 2 - Характеристика персонала  исследуемого предприятия (организации)  

Показатель 

Период Период Период Период 
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Среднесписочная числен-

ность 
        

В том числе: 

женщины 

мужчины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По возрасту:   

18 -25 лет 

26 -36 лет 

37 – 50 лет 

старше 50 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По уровню образования:  

высшее 

среднее специальное 

среднее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По занимаемой должности:                         

директор 

бухгалтер 

кассир 

и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

За исследуемый период взять квартал, год. 

Режим работы и условия труда на предприятии. Состояние охраны труда и техники безопас-

ности на предприятии. 

Вывод об эффективности структуры управления на предприятии и  организация труда.  

Признак 
Характеристика предприятия  

(организации) 

Форма собственности  

Вид торговли  

Вид торгового объекта  

Условия реализации товаров (наличие или отсут-

ствие торгового зала) 
 

Площадь торгового объекта, м
2
  

Способ организации торговой деятельности  

Специализация торговой деятельности  

Форма торгового обслуживания покупателей  

Отличительные особенности типа предприятия  
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Дать характеристику торговой зоны, торгового района, состоянии конкуренции, сделать вы-

воды. 

Раздел 2. Организация закупочной деятельности 
Краткая характеристика этапов закупочного процесса (рекомендуется представить в 

виде схемы и описать) 

Форма товароснабжения (складская и/или транзитная), обоснование эффективности 

применения данной формы с учетом особенностей деятельности предприятия и характери-

стик, закупаемых и реализуемых товаров. Способы доставки товаров. Краткая характеристи-

ка поставщиков транспортных услуг. 

Процедура поиска и выбора поставщиков. Доля основных поставщиков торгового 

предприятия в общем объеме закупок. Оценка поставщиков предприятия на основании дого-

воров, прайс-листов, товарно-сопроводительных документов и пр. Данные представьте в 

таблице. В таблице укажите вес каждого критерия, а также оценки поставщиков в разрезе 

перечисленных критериев по десятибалльной шкале. Сделайте вывод о предпочтительности 

предложения того или иного поставщика. 

 

Таблица  - Оценка  поставщиков товаров 

Критерий 
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Цена        

Качество товара        

Надежность поставки        

Условия платежа        

Итого 1,0       

Содержание и исполнение действующего договора поставки. Порядок и сроки предъ-

явления претензий и исков по поставке товаров, штрафные санкции за нарушение условий 

поставки. 

Вывод об эффективности организации закупочной деятельности, выполнения 

договорных обязательств поставщиками товаров.  

 

Раздел 3. Ассортиментная политика предприятия 

Характеристика структуры торгового ассортимента (ассортиментная матрица, номен-

клатура товаров, бренды, собственные торговые марки). Определение удельного веса каждой 

категории, товарной группы, или вида продукции в структуре ассортимента по количеству 

позиций, по объему продаж.  

Методы управления ассортиментом. Провести АВС-анализ ассортимента. Сделать 

выводы. 

Анализ направлений развития, совершенствования и обновления ассортимента. 

 

Раздел 4. Торгово-технологические процессы в предприятиях оптовой и розничной  

торговли 

Анализ проводят в зависимости от вида торговой деятельности. 

Для предприятия оптовой торговли характеризуют следующие элементы:  
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Складской технологический процесс, особенности его организации и управления. Техноло-

гия разгрузки транспортных средств и внутрискладского перемещения грузов. Технология 

приемки товаров на складе. Организация размещения и технология процесса складирования 

грузов на складе. Технология процессов комплектования партий товаров и отправки их по-

требителям.  

Для предприятия розничной торговли:  

Технология операций по поступлению и приемке товаров в розничных торговых 

предприятиях. Технология хранения и подготовки товаров к продаже. Размещение и выклад-

ка товаров в торговом зале магазина. Характеристика системы мерчандайзинга в исследуе-

мом предприятии. Организация и технология розничной продажи товаров. 

Независимо от вида торговой деятельности характеризуют порядок проведения при-

емки товаров по количеству и качеству: 

- участники приемки; 

- обеспеченность правовыми и нормативными документами, регламентирующими 

проведение приемки по количеству и по качеству (технические регламенты, стандарты, тех-

нические условия, условия договоров); 

- оценка   последовательности и обоснованности действий лиц-участников процесса 

приемки, рациональности и эффективности операций по организации приемки товаров по 

количеству и качеству.  

Претензионная работа предприятия за поставку и реализацию товаров ненадлежащего 

качества: 

- порядок составления претензий к поставщикам продукции; 

- работа с поставщиками по устранению претензий по упаковке, маркировке, транспор-

тировке, качеству товаров; 

- работа с претензиями покупателей. 

Выводы и предложения по совершенствованию технологических процессов. 

 

Раздел 5. Использование основных производственных средств 

В разделе необходимо показать планировку розничного (оптового) торгового пред-

приятия, показать взаимосвязь помещений магазина, движение товарного и покупательского 

потока. 

Характеристика степени технической оснащенности предприятия. В таблицу занести 

все виды оборудования для выполнения торгово-технологического процесса. 

Таблица – Техническая оснащенность предприятия 

№ Наименование Индекс 
Размер, м 

Кол-во 

Установоч-

ная / демон-

страционная 

площадь, м
2
 

ширина длина 

Торговый зал 

1 Горка пристенная 2ГП2-3 0,56 2,73 10 15,0  /45,0 

2 Кассовая кабина 2КК3-4 1,05 1,20 2 2,52 

3       

Помещение хранения и подготовки товаров к продаже 

1 Контейнер УК1-Т-2 0,40 0,80 10 7,80 

2 Стол для упаковки 2СУ2-3П 0,80 1,60 2 2,56 

3 Весы фасовочные МИДЛ МТ 

В1ДА  

- - 2 - 

4       

Сделать выводы об уровне технической оснащенности предприятия. 

Рассмотреть характеристику показателей использования основных производственных 

средств (таблица) 
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Таблица - Определения и формулы показателей использования основных производственных 

средств 

Показатель Определение  Формула расчета 

Показатели эффективности использования площадей магазина 

Коэффициент 

использования 

общей площа-

ди магазина 

Коэффициент показывает, какую 

часть общей площади магазина за-

нимает торговая площадь. Чем 

больше его значение, тем эффек-

тивнее используется площадь зда-

ния магазина. В практике опти-

мальным признается решение, когда 

Кп = 0,65-0,70. 

 

. .
,

Ò Ç

î á ù

S

ï S
Ê   

где SТ.З.  - торговая площадь мага-

зина, м
2
; 

       Sобщ – общая площадь мага-

зина, включая площадь коридо-

ров и пр. помещений. 

Коэффициент 

установочной 

площади 

Коэффициент показывает отноше-

ние площади, занятой торговым 

оборудованием (установочная пло-

щадь), к общей площади торгового 

зала. Минимальное значение коэф-

фициента установочной площади в 

торговом зале - 0,25. Оптимальная 

величина этого коэффициента 

находится в интервале от 0,27 до 

0,35.  

 

     . .

,
ó

ó

Ò Ç

S
Ê

S
  ,                                                                               

где Sy – площадь, занятая обору-

дованием; 

      SТ.З. – площадь торгового зала 

магазина. 

Коэффициент 

демонстраци-

онной площади  

Коэффициент характеризует сте-

пень использования площади тор-

гового зала под выкладку товаров. 

Коэффициент не может беспре-

дельно увеличиваться, так как от 

его завышения может пострадать 

рациональная организация техноло-

гических процессов, ухудшиться 

обозримость товаров. Оптимальная 

величина этого коэффициента 

находится в интервале от 0,7 до 

0,75; 

 

     ..ЗТ

д

д

S

S
К  , 

где Sд – площадь всех видов обо-

рудования для выкладки, показа 

товаров. 

Показатели эффективности использования основных производственных средств 

Товарооборот 

на 1 м
2
 площа-

ди, руб 

Величину товарооборота на едини-

цу площади определяют отдельно 

по общей, торговой и площади тор-

гового зала как отношение объема 

продаж к величине соответствую-

щей из площадей. 
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где ТО – товарооборот; 

        Sобщ – общая площадь мага-

зина; 

        SТ.З.  - площадь торгового 

зала магазина, м
2
; 

Фондоотдача Отражает количество произведен-

ной продукции на 1 руб. основных 

производственных фондов. 

,
ÒÎ

Ô î
Î Ï Ô

  

где ТО – товарооборот; 

       ОПФ – основные производ-

ственные фонды. 
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Фондоемкость Показатель, обратный фондоотдаче. 

Отражает стоимость основных про-

изводственных фондов в расчете на 

1 руб. произведенной продукции. 

,
Î Ï Ô

Ô å
ÒÎ

  

где ОПФ – основные производ-

ственные фонды; 

       ТО – товарооборот; 

 

 Произвести расчет показателей использования основных производственных средств 

и заполнить таблицу. 

Таблица - Оценка показателей использования основных производственных средств 

Показатель 
201_ г. 

факт 

201_ г. 

факт 

Абсолют-

ное изме-

нение 

Темп 

изменения, 

% 

Товарооборот,  тыс. руб.     

Общая площадь магазина Sобщ, м
2 

    

Площадь торгового зала SТ.З., м
2 

    

Коэффициент использования об-

щей площади магазина Kп  
    

Коэффициент установочной пло-

щади Ку 
    

Коэффициент демонстрационной 

площади Кд 
    

Товарооборот на 1 м
2
 общей пло-

щади, руб 
    

Товарооборот на 1 м
2
 площади 

торгового зала, руб 
    

Фондоотдача, Фо     

Фондоемкость, Фе     

Провести анализ динамики показателей.  

 

Раздел 6. Оценка эффективности деятельности коммерческого предприятия 

Оценку эффективности следует проводить по следующим группам экономических 

показателей: товарооборот, валовой доход, издержки обращения по статьям, прибыль, рента-

бельность (таблица). 

Таблица - Определения и формулы расчета основных экономических показателей 

Показатель 

Определение (в соответствии с 

ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. 

Термины и определения) 

Формула расчета 

Товарооборот: 

Розничный то-

варооборот 

Объём продажи товаров и оказа-

ния услуг, населению для личного 

домашнего, семейного использо-

вания. 

- 

Оптовый  

товарооборот 

Объём продажи товаров произво-

дителями и (или) торговыми по-

средниками покупателям для 

дальнейшего использования в 

коммерческом обороте. 

 

 

 

- 

Валовой доход  

торговли 

Показатель, характеризующий 

финансовый результат торговой 

Валовой доход торговли определя-

ется в сумме и по уровню. 
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 деятельности и определяемый как 

превышение выручки от продажи 

товаров и услуг над затратами по 

их приобретению за определённый 

период времени. 

Валовой доход торговли в сумме 

рассчитывается в соответствии с 

определением. 

Уровень валового дохода рассчи-

тывается по формуле: 

%100*
ÒÎ

âä
  Óð.ÂÄ




 
где ∑ВД – сумма валового дохода; 

ТО – товарооборот  

Издержки  

обращения 

 

Денежная оценка затрат, произве-

дённых продавцом в процессе 

продвижения товаров к покупате-

лю за определённый период вре-

мени. 

Издержки обращения определяют-

ся в сумме и по уровню. 

Издержки обращения  

торговли в сумме рассчитывается 

в соответствии с определением. 

Уровень издержек обращения  

рассчитывается по формуле: 

%100*.
ÒÎ

ÈÎ
ÈÎÓð


  

где ∑ИО – сумма издержек обра-

щения; 

ТО – товарооборот.  

Прибыль  

от реализации 

 

Показатель, характеризующий 

финансовый результат торговой 

деятельности и определяемый как 

превышение валового дохода за 

вычетом обязательных платежей 

(НДС, акцизы) над издержками за 

определённый период времени 

Прибыль от реализации определя-

ется в сумме и по уровню. 

Прибыль от реализации 

определяется в сумме, рассчиты-

вается по формуле: 

∑ПР = ВД – ИО,      

где ВД – валовой доход торговли; 

ИО – издержки обращения. 

Рентабельность  

реализации 

Показатель, характеризующий от-

ношение чистой прибыли от реа-

лизации продукции к выручке от 

реализации в целом. Эта величина 

показывает, сколько прибыли дает 

каждый рубль стоимости реализо-

ванной продукции. 

Рентабельность реализации (уро-

вень прибыли от реализации) рас-

считывается по формуле: 

%100*
ÒÎ

ÏÐ
Ðð




 
где ∑ПР – прибыль от реализации; 

ТО – товарооборот 

Валовая при-

быль 

Показатель, характеризующий ко-

нечный финансовый результат де-

ятельности торгового предприятия 

и представляющий собой сумму 

прибыли от реализации и сальдо 

доходов и расходов от внереали-

зационных операций 

ПВ = ПР + (ВДвнер – ИОвнер),     

где ПР – прибыль от реализации; 

ВДвнер – внереализационные до-

ходы; 

ИОвнер – внереализационные рас-

ходы. 

Чистая при-

быль 

Часть валовой прибыли, остающа-

яся в распоряжении предприятия 

после уплаты в бюджет налога на 

прибыль 

 

Производи-

тельность тру-

да 

Показатель, отражающий количе-

ство продукции, приходящееся на 

одного среднесписочного работ-

ника за период (месяц, год). 

Производительность труда нахо-

дят по формуле 

ÒÎ
Ï ð

× Ð
  ,                             
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где ТО – товарооборот всего пред-

приятия; 

ЧР – среднесписочная числен-

ность работников на предприятии. 

Определить динамику вышеуказанных показателей в процентном и денежном выра-

жении, выявить причины их положительного и/или отрицательного изменения. Рекоменду-

ется, представить данные в виде таблицы. 

Таблица - Оценка основных экономических показателей коммерческой деятельности за 

201_/1_ гг. 

Показатель 
201_ г. 

факт 

201_ г. 
Отклонение (+, -) 

факта 201_ г. Темп 

измене-

ния, % план факт 
% выпол-

нения 

от плана 

201_ г. 

от факта 

201_ г. 

Товарооборот,  тыс. руб.        

Валовой доход 

- сумма, тыс. руб. 

- уровень, % 

       

Издержки обращения 

- сумма, тыс. руб. 

- уровень (%) 

       

Прибыль от реализации 

- сумма, тыс. руб. 
       

Валовая прибыль        

Чистая рибыль        

Производительность         

Рентабельность реализа-

ции, % 

и т.д. 

       

Провести анализ основных экономических показателей. 

В целом системная оценка эффективности коммерческой деятельности предполагает 

представлена в таблице. Заполнить итоговую таблицу. 

Таблица - Система показателей оценки коммерческой работы предприятий торговли* 

Направление коммерческой  

деятельности  

Показатель эффективности  

коммерческой работы  

Ассортимент товаров и его 

формирование  

Широта ассортимента  

Глубина ассортимента  

Коэффициент обновления ассортимента  

Коэффициент устойчивости ассортимента  

Планирование товарного  

предложения и  

обеспечение товарами  

Индекс роста товарооборота  

Прирост (сокращение) времени обращения товаров  

Степень соответствия товарных запасов нормативу  

Индекс выполнения плана закупок  

Степень выполнения договорных обязательств поставщиками  

Ритмичность поступления товаров по ассортименту  

Коэффициент допустимого уровня качества товаров  

Индекс валового дохода  
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Формирование и  

стимулирование спроса  

Соответствие объема и структуры товарного  

предложения объему и структуре покупательского спроса  

Степень обновления ассортимента  

Коэффициент завершенности покупки  

Объем и структура неудовлетворенного спроса  

Рентабельность рекламных мероприятий  

Экономическая эффектив-

ность  

коммерческой деятельности  

Прирост валового дохода от коммерческих операций  

Прирост прибыли от коммерческой деятельности  

Соотношение доходов и расходов по закупке и реализации 

товаров  

* Николаева Т.И. Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий торговли: [Элек-

тронный ресурс] / Т.И. Николаева Т.И. . – Электрон.ст. – Режим доступа к 

ст.: http://www.nbene.narod.ru/comm/fcomm4.htm. 

 

Заключение содержит обобщение теоретических и практических результатов, изло-

женных в основной части, кратко, но аргументировано излагаются предложения, направлен-

ные на совершенствование текущей деятельности. 

Список использованных источников отражает источники, на которых базировалось 

проведенное студентом исследование. 

В приложениях должен содержаться фактический материал, представленный в виде 

схем, таблиц, диаграмм, и т.д., образцы расчетных формул, анализ статистической отчетно-

сти, анализ нормативных документов и иные формы анализа материала. 

Результаты практики  могут  быть использованы при написании курсовой, выпускной 

квалификационной работах, а также в кейсах, лекциях, выступлениях на научно-

практических конференциях, в научных исследованиях, проводимых кафедрой. 

 

Аттестацию получает бакалавр, набравший в целом,  как минимум  50 баллов. При 

выставлении оценки за практику, помимо результатов защиты отчета, учитывается отзыв-

характеристика, представленной на студента руководителем практики от предприятия (орга-

низации), учитывается  работа студента  во время полевых и кабинетных работ. Бакалавр 

также может получить дополнительные баллы. Общее количество баллов не может превы-

шать 100. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то 

отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после устранения замеча-

ний и получения допуска защищается студентом в установленный срок. 

Бакалавр, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, или не защитивший отчет в уста-

новленный срок считается имеющим академическую задолженность. 

 Итоговый балл учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) формируется суммированием баллов за промежуточную атте-

стацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки 

производится следующим образом: 
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную 

100-балльная система оценки Традиционная четырехбалльная система оценки 

85 – 100 баллов  оценка «отлично»/«зачтено» 

70 – 84 баллов  оценка «хорошо»/«зачтено» 

50 – 69 баллов  оценка «удовлетворительно»/«зачтено» 

менее 50 баллов  оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» 

 

 

Формы контроля 

Каждый студент должен пройти практику в полном объеме в соответствии с програм-

мой. Текущий контроль за проведением практики возлагается на руководителей практики от 
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производства и от института. Руководитель практики от производства осуществляет еже-

дневный текущий контроль. Руководитель практики от института проводит текущий кон-

троль по установленному графику. 

По окончании практики руководитель от производства проверяет отчет и составляет 

на каждого студента краткую характеристику, отмечая в ней выполнение программы практи-

ки, отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения производственными 

навыками, участие в научно-исследовательской работе.  

При итоговом контроле руководители проверяют выполнение студентами общей про-

граммы и содержание отчета. 

Промежуточная аттестация в 6 семестре – зачет по результатам защиты отчета.  

 
 



 

 

Карта обеспеченности дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»   

учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами  

 

Кафедра Торгового дела и информационных технологий 

ОПОП ВО по направлению подготовки  38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО, направленность (профиль) "Коммерция"  

Уровень подготовки  бакалавриат 

№п

/п 
Наименование, автор Выходные данные 

Библиотека Пермского инсти-

тута (филиала) РЭУ им 

Г.В.Плеханова Количество 

экземпляров 

на кафедре (в 

лаборатории) 

(шт.) 

Числен-

ность 

студен-

тов 

(чел.) 

Показатель обеспечен-

ности студентов лите-

ратурой: 

= 1 (при наличии в 

ЭБС); 

или 

=(колонка 4/ колонка 

7) (при отсутствии в 

ЭБС) 

количество 

печатных 

экземпляров 

(шт.) 

наличие в ЭБС  

(да/нет), назва-

ние ЭБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основная литература 

1. 

Организация и управление 

коммерческой деятельно-

стью: Учебник / Дашков 

Л.П., Памбухчиянц О.В., -  

2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: . - 

(Учебные издания для бакалав-

ров) ISBN 978-5-394-02531-0 - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/produ

ct/329767 

Х 

да, 

ЭБС 

«ZNANIUM» 

 

Х Х 1,0 

2. Коммерческая деятель-

ность : учебник и практи-

кум для прикладного ба-

калавриата / И. М. Синяе-

ва, О. Н. Жильцова, С. В. 

Земляк, В. В. Синяев. —  

М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 404 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01641-3 

Х 

да, 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Х Х 1,0 

  Всего        
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Дополнительная литература
 
 

1. Коммерциология: пред-

чувствие перемен. Инно-

вационные бизнес-модели 

коммерческой деятельно-

сти/ГуняковЮ.В., Гуня-

ковД.Ю. 

Краснояр.: СФУ, 2015. - 160 с.: 

ISBN 978-5-7638-3224-2 

Х 

да, 

ЭБС 

«ZNANIUM» 

 

Х Х 1,0 

2. Эффективность коммер-

ческой деятельности / Ма-

клаков Г.В 

М.:Дашков и К, 2016. - 232 с.: 

ISBN 978-5-394-02599-0 
Х 

да, 

ЭБС 

«ZNANIUM» 

 

Х Х 1,0 

3. Дрещинский, В. А.  Мето-

дология научных исследо-

ваний : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / 

В. А. Дрещинский. —  

 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 274 

с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07187-0. 

Х 

да, 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Х Х 1,0 

4. Неумоева-Колчеданцева, 

Е. В.  Основы научной де-

ятельности студента. Кур-

совая работа : учебное по-

собие для вузов / Е. В. 

Неумоева-Колчеданцева. 

—  

М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 119 с. — (Серия : Универси-

теты России). — ISBN 978-5-

534-09443-5 

Х 

да, 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Х Х 1,0 

5. Гаврилов, Л. П.  Иннова-

ционные технологии в 

коммерции и бизнесе : 

учебник для бакалавров / 

Л. П. Гаврилов. —  

М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 372 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-2452-7. 

Х 

да, 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Х Х 1,0 

  
Всего 

 
       

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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1. еlibrary.ru 
Научная Электронная библио-

тека «еlibrary.ru» 
     

2. ZNANIUM.COM     Электронная библиотечная си-

стема ZNANIUM.COM     
     

3.  
Электронная библиотечная си-

стема Юрайт» 
     

4.  

Электронная библиотечная си-

стема «BOOK.ru»  издательства 

«КноРус медиа» 

     

5.  

Электронная библиотечная си-

стема «Университетская биб-

лиотека онлайн» 
     

6. 
www.esomar.org 

Базы данных Европейского об-

щества маркетинга (World As-

sociation of Opinion and Market-

ing Research Professionals) – 

     

7. 
www.crg.li 

 

База данных исследовательской 

компании CRG 

(CapitalResearchGroup), входя-

щей в холдинг «Names» 

     

8. www.cis- industry.biz 
Базы данных Торгово-

промышленной площадки СНГ  
     

9. 
http://www.consultant.ru/ 
 

Профессиональные базы дан-
ных и информационные спра-
вочные системы: «Консультант 
Плюс» 

     

10. 
  www.economy.gov.ru  

 

Базы данных Министерства 

экономического развития и тор-

говли России 
     

11. http://www.sostav.ru/ 

База данных аналитических, 

исследовательских материалов 

по проблемам маркетинга и ре-
     

http://www.cis-industry.biz/
http://www.cis-industry.biz/
http://www.consultant.ru/
http://www.sostav.ru/
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кламы 

12. www.esomar.org 

Базы данных Европейского об-

щества маркетинга (World As-

sociation of Opinion and Market-

ing Research Professionals) - 

     

 Всего       

Зав. кафедрой                                         /Кочинов Ю.А./ 

 

Согласовано: 

Зав. библиотекой                    /Любимова Л.Б./ 

 

http://www.esomar.org/

