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1 Цели учебной практики 

Целями учебной практики как практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению «Торговое дело». 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

выработать навыки и умения по организации самостоятельного трудового 

процесса, работы в профессиональных коллективах, сбора и обработки 

необходимой для прохождения практики и дальнейшего обучения 

информации. 

 

2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- формирование умений применять теоретические знания и отдельных 

общекультурных компетенций; 

- развитие и накопление первичных профессиональных умений и 

навыков; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия и 

действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых в 

организации по месту прохождения практики; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров торговых процессов; 

- участие в конкретном торговом процессе или исследованиях; 

- усвоение приемов, методов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной  практики в структуре ОПОП  

Программа учебной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии 

с учебным планом подготовки по программе бакалавриата по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению 38.03.06 

«Торговое дело». 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен: 
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знать: 

 этапы и особенности исторического развития торговли в обществе; 

 основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности торгового предприятия; 

 основы российского законодательства в сфере торговли; 

 законы функционирования торгового предприятия; 

уметь: 

 давать характеристику истории создания и основным этапам развития 

предприятия; 

 использовать экономические знания при характеристике 

деятельности торгового предприятия; 

 пользоваться законодательными актами при создании и 

функционировании торгового предприятия; 

 самостоятельно работать с документацией торгового предприятия; 

владеть: 

 методами сбора и анализа информации об истории создания и 

развития торгового предприятия; 

 методами оценки эффективности деятельности торгового 

предприятия; 

 навыками использования общеправовых знаний, регламентирующих 

деятельность торгового предприятия; 

 навыками анализа информации, содержащейся в документации 

предприятия и ее обобщения при подготовке отчета по учебной практике. 

 

4 Способы и формы проведения учебной практики 

Способы проведения учебной практики:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета, на 

предприятиях и организациях г. Владивостока;  

- выездная -  на предприятиях и организациях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

Университета, на предприятиях и организациях г. Владивостока, на 

предприятиях и организациях, расположенных за пределами г. Владивостока 

на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 2 семестре в течении 2-х недель. Трудоемкость -  3 з.е. или 108 

академических часов. 
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6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП:  

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе 

освоения ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое дело»: 

торгово-технологической, организационно-управленческой - в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способность к коммуникациям в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-9). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП 

бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое дело»: торгово-

технологической, организационно-управленческой: 

а) торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности; 

- работа по осуществлению торгово-технологических процессов на 

предприятии; 

- регулирование процессов хранения товаров, проведение 

инвентаризации, определение, дифференциация и списание потерь; 

б) организационно-управленческая деятельность: 
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- соблюдение действующего законодательства и нормативных 

документов, а также обязательных требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами, положениями договоров  и т.п.; 

- идентификация товаров; 

- составление технической и деловой документации, и проверка 

правильности ее оформления; 

- управление ассортиментом товаров и услуг; 

- выбор и реализация стратегии ценообразования; 

- организация закупки и продажи (сбыт) товаров; 

- управление товарными запасами и их оптимизация; 

- анализ и оценка деятельности предприятия (организации). 

 

7 Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – первый курс, после 2-го семестра – 2 недели; 

- заочная форма обучения – второй курс, после сессии 2 курса – 2 

недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- технологический раздел (этап) - 2,25 з.е или 81 час; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов. 
№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й  

инструктаж по 

технике 

безопасности 

(3) 

общее 

ознакомление 

с 

предприятием 

(6) 

 устный опрос  

 2 Технологический сбор, 

обработка и 

систематизаци

я 

литературного 

и нормативно-

правового 

материала и 

документации 

(6) 

изучение 

информации, 

необходимой 

для 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельность

ю (6) 

практическа

я 

деятельность 

на рабочем 

месте 

(промоутер, 

продавец и 

т.д.) (69) 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

(14) 

подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(4) 

 дневник 

студента, 

характеристик

а студента, 

отчет по 

практике 
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8 Организационное сопровождение  учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры в соответствии с 

учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, выполняемые в период практики, в соответствии 

со структурой и содержанием учебной практики; оформляет путевку; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по 

рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по видам 

работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной 

практикой на предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в структурных 

подразделениях Университета руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися учебной практики на предприятиях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры. В приказе производится закрепление каждого обучающегося 

(группы обучающихся) за предприятием на основании заключенных 

университетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, 

назначаются руководители практики от кафедры и предприятия, указываются 

вид, способ и срок прохождения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения учебной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 
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экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры 

согласовывает с руководителем практики от предприятия условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру, оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если 

практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по 

итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам учебной практики 
По итогам учебной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной практики. 

Объем отчета по учебной практике составляет 20-30 страниц 

машинописного текста и имеет следующую структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложения. 

Рекомендуемый объем введения – 1-1,5 страницы. Во введении 

необходимо обосновать актуальность и раскрыть сущность исследуемой 

проблемы, указать цель исследования, поставить задачи, необходимые для 

достижения цели, описать объект и предмет, выбранные методы 

исследования, структуру отчета по учебной  практике. 
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Рекомендуемый объем основной части – 20-25 страниц. В основной 

части необходимо в сжатом виде представить теоретическое обоснование 

темы: краткий анализ точек зрения на данную проблему, а также 

собственную позицию студента. В основной части также должны быть 

определены и обоснованы методы сбора и анализа материала, отражена 

самостоятельная работа студента на конкретном предприятии (базе 

практики). В основной части должен быть дан анализ ситуации на 

предприятии, выявление проблемных зон в рамках рассматриваемой 

проблемы, а также рекомендации по оптимизации ситуации в анализируемом 

аспекте деятельности. 

Рекомендуемый объем заключения – 1-1,5 страницы. Заключение 

содержит обобщение теоретических и практических результатов, 

изложенных в основной части. 

Список использованной литературы отражает источники, на которых 

базировалось проведенное студентом исследование. 

В приложения следует относить вспомогательный материал 

(документация предприятия/организации и др.), не вошедшие в основную 

часть отчета. Приложение оформляют как продолжение отчета на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.  

Результаты практики могут быть использованы при написании 

курсовых работ, а также в кейсах, лекциях, выступлениях на научно-

практических конференциях, в научных исследованиях, проводимых 

кафедрой. Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на 

основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-1 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

2 ОК-2 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

3 ОК-3 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

4 ОК-4 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 
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5 ОК-5 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

6 ОК-6 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

7 ОК-9 1,2,3,4 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических 

навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры. Дата и 

время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта 

об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры 

по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; 

мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы. 

Вопросы и контрольные задания для оценивания результатов практики: 

1. Анализ товарного рынка: 

1.1. Продуктовые границы товарного рынка. 

1.2. Географические границы товарного рынка. 

1.3. Состав продавцов и покупателей. 

1.4. Объем анализируемого рынка.   

1.5. Количественные показатели структуры рынка. 

1.6. Экономическая концентрация хозяйствующих субъектов на рынке.  

1.7. Ценообразование на анализируемом рынке. 

1.8. Качественные показатели структуры товарного рынка. 

2. Характеристика механизма государственного регулирования 

коммерческой деятельности: 

2.1. Основные объекты и субъекты регулирования коммерческой 

деятельности. 

2.2. Основные направления государственного регулирования 

коммерческой деятельности, их отличия от негосударственных методов 

регулирования. 

2.4. Сущность прямых методов государственного регулирования 

коммерческой деятельности.  

2.5. Правовое регулирование защиты прав потребителей. 

2.6. Документирование торгового оборота: оформление поступления и 

реализации товаров. 
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3. Формы и методы проведения коммерческой работы: 

3.1. Формы проведения коммерческой работы.  

3.2. Методы проведения коммерческой работы. 

3.3. Основные экономические показатели оценки коммерческой 

деятельности предприятий. 

3.4. Факторы, влияющие на результативность коммерческой 

деятельности. 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший учебную практику 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности (ОК-

1)  

основы философских 

знаний в сфере торговых 

отношений, этапы и 

особенности 

исторического развития 

торговли в обществе; 

давать характеристику 

истории создания и 

основным этапам развития 

предприятия в ходе 

прохождения на них 

учебной практики; 

методами сбора и 

анализа информации об 

истории создания и 

развития предприятия 

при прохождении 

учебной практики;  

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах (ОК-

2) 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности торгового 

предприятия; 

использовать 

экономические знания при 

характеристике 

деятельности торгового 

предприятия для 

подготовки отчета по 

учебной практике; 

методами оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности торгового 

предприятия, 

необходимыми для 

прохождения учебной 

практики; 

способность к 

коммуникациям в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

правила использования 

грамматики и 

фразеологии русского и 

иностранного языков 

при межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии;  

логически верно и 

аргументировано строить 

устную и письменную 

речь, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний, 

использовать эти знания 

при оформлении 

необходимых документов 

для подготовки отчета по 

учебной практике;  

устной и письменной 

культурой общения, 

навыками анализа 

логики рассуждений и 

высказываний, 

необходимыми для 

прохождения учебной 

практики;  

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-4) 

законы межличностного 

общения, виды, формы, 

уровни, функции и 

средства общения, 

механизмы и формы 

проявления социальных 

процессов, правила 

формирования 

коллектива;  

работать в команде, 

делегировать полномочия, 

принимать решения в 

рамках своих 

должностных 

обязанностей и нести за 

них ответственность в 

ходе прохождения 

учебной практики;  

способами кооперации 

с коллегами, работе в 

коллективе, культурой 

межличностного 

общения, 

необходимыми для 

прохождения учебной 

практики;  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и условий 

реализации в процессе 

планировать цели, задачи 

самоорганизации и 

самообразования, 

самостоятельно выбирать 

способы их достижения с 

методами и способами 

организации процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимыми для 
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прохождения учебной 

практики; 

учетом условий 

прохождения учебной 

практики; 

прохождения учебной 

практики; 

способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

основы российского 

законодательства в 

сфере торговли; 

пользоваться 

законодательными актами 

при создании и 

функционировании 

торгового предприятия; 

навыками 

использования 

общеправовых знаний, 

регламентирующих 

деятельность торгового 

предприятия;  

владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-9) 

законы 

функционирования 

торгового предприятия;  

логично и 

аргументировано 

обосновывать свои 

выводы и умозаключения, 

самостоятельно работать с 

документацией 

предприятия, 

воспринимать 

информацию, полученную 

в ходе прохождения 

учебной практики; 

навыками анализа 

информации, 

содержащейся в 

документации 

предприятия и ее 

обобщения при 

подготовке отчета по 

учебной практике.  

 

Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  

2 этап – выполнение контрольного задания. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы 

прохождения практики, приложены копии соответствующих документов 

согласно заданию, на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии 

соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
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 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не 

только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза. 

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

а) Нормативные  и законодательные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993) (с учетом 

поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015). 

5. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О 

защите прав потребителей». 

6. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 

7. Правила продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 с изм. и доп. 

8. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. 

9. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования. 

10. ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу. 

11. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли. 

б) Основная литература 

1. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров доп. УМО / 

И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М.: Юрайт, 

2014. – 506 с. 

2. Синяева И.М., Романенкова О.Н. Маркетинг: теория и практика. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 665 с. 
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 в) Дополнительная литература 

1. Гаврилов Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: 

учебник для бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 372 с. 

2. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2012. – 464 с. 

3. Губенко Т.А. Теория менеджмента: организационное поведение. 

Учебное пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 116 

с. 

4. Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В. Организация и управление 

коммерческой деятельностью: учебник. – М.: Дашков и К, 2012. – 688 с. 

5. Каплина С.А. Организация и технология розничной торговли: 

учебник доп. Минобрнауки РФ для НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 333 с. 

6. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации: 

учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 468 с. 

7. Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. Организация предпринимательской 

деятельности. Теория и практика: учеб. пособие для бакалавров доп. УМО. – 

М.: Юрайт, 2014. – 508 с. 

8. Маркетинг: общий курс. Учебное пособие для бакалавров / под ред. 

А.Я. Якобсона, Н.Я. Калюжной. – М.: Омега-Л, 2013. – 503 с. 

9. Маркетинг: учебник для бакалавров / Под ред. Н.М. Кондратенко. – 

М.: Юрайт, 2012. – 542 с. 

10. Минько Э.В., Минько А.Э. Основы коммерции: учеб. пособие доп. 

и реком. УМО. – СПб.: Питер, 2013. – 336 с. 

11. Орехов А.М. Методы экономических исследований: учеб. пос. 

реком. УМО.- М.: Инфра-М, 2013. – 344 с. 

12. Сидоров В.П. Коммерческая деятельность учеб. пособие. – 

Владивосток: ВГУЭС, 2015. – 248 с. 

13. Черняк В.З. История предпринимательства: учеб. пособие реком. 

УМО. – М.: Юнити, 2010. – 607 с. 

14. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник 

для бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

15. Шаляпина Н.М., Шаляпина М.А. Маркетинговые исследования: 

учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. - 138 с. 
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.4p.ru – Маркетинг журнал 

2. www.adme.ru – Креатив в маркетинге 

3. www.aup.ru – Административно-управленческий портал 

4. www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты 

5. www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент 

6. www.chief-time.ru – Журнал «Chief Time» 

7. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

8. www.dis.ru – Издательская группа «Дело и сервис» 

9. www.forbes.ru – Журнал «Форбс» 

10. www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

11. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.4p.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.chief-time.ru/
http://www.chief-time.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.forbes.ru/
http://www.gks.ru/
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12. www.kom-dir.ru - Журнал «Коммерческий директор» 

13. www.kommersant.ru – Газета «КоммерсантЪ» 

14. www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

15. www.polpred.com – Деловые справочники «Полпред» 

16. www.rbc.ru – Информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг» 

17. www.retail.ru – Портал для поставщиков и продавцов 

18. www.sostav.ru – Портал о рекламе и маркетинге  

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой 

в структурных подразделениях Университета соответствует санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Для проведения учебной практики 

(кабинетные исследования) соответствующие кабинеты вуза оснащены 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей 

и задач практики: портативными и стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет, в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в 

открытых и  закрытых специализированных базах данных. В библиотеке вуза 

студентам обеспечивается доступ к справочной, научной и учебной  

литературе, монографиям и периодическим научным изданиям по 

специальности. Для самостоятельной работы возможно использование 

консультационно-справочной системы «Консультант», установленной в 

компьютерных классах  и лабораториях Университета.  

Реализация учебной практики, проводимой на предприятиях и 

организациях, осуществляется с использованием материально-технической 

базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики (полевое 

исследование) характеризуется наличием торгово-технологического 

оборудования в местах прохождения практики, персональных компьютеров и 

др. Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой на 

предприятиях и организациях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 38.03.06 «Торговое дело» для достижения результатов 

обучения по приобретению обучающимися первичных профессиональных 

навыков.  

http://www.kommersant.ru/
http://www.creativeconomy.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели  производственной (коммерческой) практики 

Целями производственной (коммерческой) практики как практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

являются закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в области коммерческой 

деятельности организаций по отраслям и сферам применения, изучение 

организации коммерческой деятельности конкретного предприятия, 

формирование способности проведения специальных технико-экономических 

расчетов, навыков практической торговой и посреднической деятельности. 

Производственная (коммерческая) практика – это вид учебных занятий, в 

процессе которых студенты самостоятельно выполняют определенные учебной 

программой производственные задачи в условиях действующих предприятий и 

организаций. 

В результате прохождения производственной (коммерческой) практики 

студент должен выработать навыки и умения по организации самостоятельного 

трудового процесса, работы в профессиональных коллективах, сбора и обработки 

необходимой для прохождения практики и дальнейшего обучения информации. 

 

2 Задачи производственной (коммерческой) практики 

Задачами производственной (коммерческой) практики студентов по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело в соответствии с видами 

профессиональной деятельности бакалавра являются: 

 изучение и анализ основных этапов договорной работы; 

 изучение содержания работ по закупке товаров: выявление и анализ 

источников закупки товаров, определение спроса покупателей, участие в 

формировании и предоставлении заказов поставщикам или заключении с ними 

договоров, осуществлении контроля за поставками и ведением претензионной 

работы, стимулировании сбыта; 

 знакомство с управлением товарными запасами: информацией о 

состоянии товарных запасов, использовании её для  правильного определения 

объема закупок; 

 принятие участия в организации доставки товаров от поставщика (или 

отгрузки товарополучателю) и знакомство с транспортно-экспедиционными 

операциями на этапах отправления и приемки товаров, при доставке их 

автомобильным и железнодорожным транспортом; 

 знакомство с организационной структурой склада и функциями его 

работников, комплексов операций, связанных с подготовкой к приемке и 

приемкой товаров, размещением их на хранение, организацией хранения и 

подготовкой  к отпуску покупателям; 

 выполнение (в качестве дублёра) следующих операций: приемка товаров 

на складе (в магазине), проверка товаров по количеству и качеству, оформление 

приемно-сдаточных документов, регистрация принятых товаров; 
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 изучение принципов хранения товаров в магазине: планирование 

складской площади, размещение товаров, обеспечение их безопасности, 

организацию учета и отпуска товаров со склада, применение подъемно-

транспортного оборудования; 

 изучение организации работ по продажам товаров методами, 

существующими на предприятии и способствующим увеличению товарооборота 

и прибыли; изучение экономических, технологических  и социальных 

показателей, характеризующих продажи товаров, работу по их стимулированию; 

знакомство с оформлением документов и учетом товаров в процессе продажи. 

В зависимости от организационной формы, вида и типа коммерческого 

предприятия руководители практики могут давать студенту (или группе 

студентов) конкретные задания на период прохождения производственной 

практики. 

 

3 Место производственной (коммерческой) практики в структуре 

ОПОП  

Программа производственной (коммерческой) практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная (коммерческая) практика базируется на теоретических 

знаниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе 

освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных дисциплин 2, 3 курса обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки по программе бакалавриата по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

38.03.06 «Торговое дело». 

Для успешного прохождения производственной (коммерческой) практики 

обучающийся должен: 

знать: 

 классификацию субъектов коммерческой деятельности, ее составляющие 

элементы, договоры в коммерческой деятельности, ее государственное 

регулирование и контроль; 

 управление торгово-технологическим процессом на предприятиях, 

принципы, нормы и методы проектирования торговых предприятий; 

уметь: 

 выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 

контролировать их соблюдение, осуществлять анализ, планирование, 

организацию, учет и  контроль коммерческой   деятельности, прогнозировать ее   

результаты;   

владеть: 

 аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой 

деятельности организации; 
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 умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой деятельности организации; 

 опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными 

и техническими документами для осуществления коммерческой деятельности; 

 умением вести деловые переговоры, 

 осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников, заключать договоры и контролировать их исполнение.  

Производственная (коммерческая) практика предусматривает сбор, 

систематизацию и обобщение  материала, который может быть использован для 

подготовки курсовых работ.   

 

4 Способы и формы проведения производственной (коммерческой) 

практики 
Способы проведения производственной (коммерческой) практики:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета, на 

предприятиях и организациях г. Владивостока;  

- выездная -  на предприятиях и организациях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Форма проведения производственной (коммерческой) практики – 

дискретная в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном 

непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной (коммерческой) 

практики 

Производственная (коммерческая) практика проводится в структурных 

подразделениях Университета, на предприятиях и организациях г. Владивостока, 

на предприятиях и организациях, расположенных за пределами г. Владивостока 

на основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся организации на основании заключенного 

индивидуального договора. 

Производственная (коммерческая) практика в соответствии с графиком 

учебного процесса проводится – дискретно, путем выделения 2-х непрерывных 

периодов по 4-е недели после 2(3) и 3(4) курсов обучения студентов очной 

(заочной) форм обучения.  

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (коммерческой) практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП:  

Процесс прохождения производственной (коммерческой) практики 

направлен на достижение планируемых результатов – приобретение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое 

дело»: торгово-технологической, организационно-управленческой - в 
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соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

- умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

- способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4); 

- готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности  (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

- способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 



6 

 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-

1); 

- способность 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); 

- готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

- способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4). 

В результате прохождения производственной (коммерческой) практики 

обучающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП 

бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое дело»: торгово-

технологической, организационно-управленческой: 

а) торгово-технологическая деятельность: 

 организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и 

услуг; 

 организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, 

ее учета; 

 управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

 участие в работе по организации и осуществлению торгово - 

технологических процессов на предприятии; 

 участие в проведении инвентаризации, определении и списании потерь; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

 сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления деятельностью предприятия; 

 изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

 составление документации в области коммерческой деятельности и 

проверка правильности ее оформления; 

 соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, 

а также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, 

положениями договоров; 

 выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение 

деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и 

контроль за выполнением договоров; 

 управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 
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 выбор и реализация стратегии ценообразования; 

 организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 

 повышение качества торгового обслуживания потребителей; 

 управление товарными запасами и их оптимизация; 

 управление персоналом коммерческой службы; 

 анализ и оценка коммерческой деятельности для разработки стратегии 

организации; 

 организация и осуществление коммерческой деятельности. 

 

7 Структура и содержание производственной (коммерческой) практики  

Трудоемкость производственной (коммерческой) практики за один учебный 

год составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (общая – 12 зачетных единиц, 432 

часа). 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – второй курс, после 4-го семестра – 4 недели; 

       - третий курс, после 6-го семестра – 4 недели; 

- заочная форма обучения – третий курс, после сессии 3 курса – 4 недели; 

                                    - четвертый курс, после сессии 4 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов; 

- технологический раздел (этап) - 4 з.е или 144 час; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов. 

Этапы и виды работ производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный  инструктаж по 

технике 

безопасности (6) 

общее 

ознакомление с 

предприятием 

(30) 

 устный опрос  

 2 Технологический сбор, обработка 

и 

систематизация 

литературного и 

нормативно-

правового 

материала и 

документации 

(18) 

изучение 

информации, 

необходимой 

для 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельностью 

(18) 

практическая 

деятельность 

на рабочем 

месте 

(промоутер, 

продавец и 

т.д.) (108) 

аттестация на 

рабочем месте – 

зачет   

3 Заключительный обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

(18) 

подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(18) 

 дневник 

студента, 

характеристика 

студента, отчет 

по практике 
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8 Организационное сопровождение  производственной (коммерческой) 

практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

(коммерческой) практикой от университета назначаются руководитель 

(руководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой 

и содержанием производственной (коммерческой) практики; оформляет путевку; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по рабочим 

места непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за 

соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

(коммерческой) практикой на предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной (коммерческой) практики в 

структурных подразделениях Университета руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися производственной (коммерческой) практики на 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную (коммерческую) практику 

осуществляется приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет 

руководитель практики от кафедры. В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за предприятием на основании 

заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся 

договоров, назначаются руководители практики от кафедры и предприятия, 

указываются вид, способ и срок прохождения производственной (коммерческой) 

практики.  
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Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной (коммерческой) практики по месту 

осуществления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего 

требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной (коммерческой) практики для 

лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, 

которая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной (коммерческой) практики руководитель практики 

от кафедры согласовывает с руководителем практики от предприятия условия и 

виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной (коммерческой) практики 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру, оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если 

практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам 

практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной (коммерческой) 

практики 
По итогам производственной (коммерческой) практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и аналитический 

материал, собранный и проработанный обучающимся во время практики 

(справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и 

выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения производственной (коммерческой) практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения производственной (коммерческой) практики. 
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Объем отчета по производственной (коммерческой) практике составляет 30-

40 страниц машинописного текста и имеет следующую структуру: титульный 

лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложения. 

Рекомендуемый объем введения – 1-1,5 страницы. Во введении необходимо 

обосновать актуальность и раскрыть сущность исследуемой проблемы, указать 

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

объект и предмет, выбранные методы исследования, структуру отчета по 

производственной (коммерческой) практике. 

Рекомендуемый объем основной части – 30-35 страниц. В основной части 

необходимо в сжатом виде представить теоретическое обоснование темы: краткий 

анализ точек зрения на данную проблему, а также собственную позицию 

студента. В основной части также должны быть определены и обоснованы 

методы сбора и анализа материала, отражена самостоятельная работа студента на 

конкретном предприятии (базе практики). В основной части должен быть дан 

анализ ситуации на предприятии, выявление проблемных зон в рамках 

рассматриваемой проблемы, а также рекомендации по оптимизации ситуации в 

анализируемом аспекте деятельности. 

Рекомендуемый объем заключения – 1-1,5 страницы. Заключение содержит 

обобщение теоретических и практических результатов, изложенных в основной 

части. 

Список использованной литературы отражает источники, на которых 

базировалось проведенное студентом исследование. 

В приложения следует относить вспомогательный материал (документация 

предприятия/организации и др.), не вошедшие в основную часть отчета. 

Приложение оформляют как продолжение отчета на последующих его листах или 

выпускают в виде самостоятельного документа.  

Результаты практики могут быть использованы при написании курсовых 

работ, а также в кейсах, лекциях, выступлениях на научно-практических 

конференциях, в научных исследованиях, проводимых кафедрой. Форма 

итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по производственной (коммерческой) практике 
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению профессиональных 

практических навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной 

программы. 

В результате прохождения производственной (коммерческой) практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

Критерии оценивания Результат 

освоения 
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практики компетенций 

1 ОК-1 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

2 ОК-2 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

3 ОК-3 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

4 ОК-4 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

5 ОК-5 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

6 ОК-6 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

7 ОК-9 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

8 ОПК-1 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

9 ОПК-2 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

10 ОПК-3 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

11 ОПК-4 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

12 ОПК-5 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

13 ПК-1 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

14 ПК-2 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

15 ПК-3 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

16 ПК-4 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

 

Завершается производственная (коммерческая) практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия. 

Аттестация по итогам производственной (коммерческой) практики 

проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики 

от кафедры. Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от 

кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 
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и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы. 

Вопросы и контрольные задания для оценивания результатов практики: 

1) Как организован контроль качества товаров и услуг на конкретном 

предприятии и  его влияние на увеличение объема продаж? 

2) Какое подразделение  организует и кто осуществляет приемку товаров по 

количеству и качеству, ее учет? 

3) Охарактеризуйте  элементы системы управления товародвижением, его 

учет и методы оптимизации, мероприятия по сокращению потерь товаров, затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

4) В каких видах работ по организации и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии Вы принимали участие на практике? 

5) Каков порядок проведения инвентаризации, определения и   списания 

потерь на предприятии? 

6) Какие технологии и технические средства применяют для  сбора, 

хранения, обработки, анализа и оценки информации, необходимой для 

организации и управления коммерческой деятельностью? 

7) Какими методами изучают и прогнозируют спрос потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

8) Какие документы для ведения коммерческой деятельности составляют в 

организации, и какие методы проверка правильности ее оформления используют 

на практике? 

9) Какими федеральными законами  и нормативными документами, а также 

требованиями, установленными техническими регламентами, стандартами, 

положениями договоров пользуется персонал коммерческих служб? 

10) Какие критерии применяют руководители коммерческих служб при 

выборе деловых партнеров, кто проводит деловые переговоры, заключает 

договора на взаимовыгодной основе и осуществляет контроль за выполнением 

договоров? 

11) Рассмотрите методы управления ассортиментом и качеством товаров и 

услуг в организации. 

12) Как осуществляется выбор и реализация стратегии ценообразования? 

13) Охарактеризуйте  систему организации и планирования материально-

технического обеспечения предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров? 

14) Какие пути повышения качества торгового обслуживания потребителей 

Вы предлагаете для конкретной организации? 

15) Каковы процедура управления товарными запасами и методы их  

оптимизация? 

16) Каковы методы управления персоналом подразделений коммерческой 

службы в данной организации? 

17) Какова схема анализа и показателей оценки коммерческой деятельности 

принята к конкретной организации?  

18) Каковы организационная структура коммерческой службы конкретной 

организации и функции ее персонала? 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший производственную (коммерческую)  

практику 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности (ОК-1)  

основы философских 

знаний в сфере 

торговых отношений, 

этапы и особенности 

исторического развития 

торговли в обществе; 

давать характеристику 

истории создания и 

основным этапам развития 

предприятия в ходе 

прохождения на них 

производственной 

(коммерческой) практики; 

методами сбора и анализа 

информации об истории 

создания и развития 

предприятия при 

прохождении 

производственной 

(коммерческой) практики;  

способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах (ОК-2) 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности торгового 

предприятия; 

использовать 

экономические знания при 

характеристике 

деятельности торгового 

предприятия для 

подготовки отчета по 

производственной 

(коммерческой) практике; 

методами оценки 

эффективности 

результатов деятельности 

торгового предприятия, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики; 

способность к 

коммуникациям в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

правила использования 

грамматики и 

фразеологии русского и 

иностранного языков 

при межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии;  

логически верно и 

аргументировано строить 

устную и письменную речь, 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний, 

использовать эти знания 

при оформлении 

необходимых документов 

для подготовки отчета по 

производственной 

(коммерческой) практике;  

устной и письменной 

культурой общения, 

навыками анализа логики 

рассуждений и 

высказываний, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики;  

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4) 

законы 

межличностного 

общения, виды, формы, 

уровни, функции и 

средства общения, 

механизмы и формы 

проявления социальных 

процессов, правила 

формирования 

коллектива;  

работать в команде, 

делегировать полномочия, 

принимать решения в 

рамках своих должностных 

обязанностей и нести за 

них ответственность в ходе 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики;  

способами кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, культурой 

межличностного 

общения, необходимыми 

для прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики;  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и условий 

реализации в процессе 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) 

практики; 

планировать цели, задачи 

самоорганизации и 

самообразования, 

самостоятельно выбирать 

способы их достижения с 

учетом условий 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики; 

методами и способами 

организации процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики; 

способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

основы российского 

законодательства в 

сфере торговли; 

пользоваться 

законодательными актами 

при создании и 

функционировании 

торгового предприятия; 

навыками использования 

общеправовых знаний, 

регламентирующих 

деятельность торгового 

предприятия;  
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владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-9) 

законы 

функционирования 

торгового предприятия;  

логично и 

аргументировано 

обосновывать свои выводы 

и умозаключения, 

самостоятельно работать с 

документацией 

предприятия, 

воспринимать 

информацию, полученную 

в ходе прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики; 

навыками анализа 

информации, 

содержащейся в 

документации 

предприятия и ее 

обобщения при 

подготовке отчета по 

производственной 

(коммерческой) практике;  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

современные офисные 

компьютерные 

программы, 

используемые на 

торговом предприятии; 

хранить, анализировать и 

систематизировать 

информацию, полученную 

в ходе производственной 

(коммерческой) практики, 

используя современную 

офисную технику; 

навыками работы с 

компьютером и 

современными офисными  

компьютерными 

программами, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики;  

способность применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; владение 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных проблем 

(ОПК-2) 

методы 

математического 

анализа и обработки 

информации, 

собираемой при 

прохождении 

производственной 

(коммерческой) 

практики; 

обрабатывать и 

анализировать с 

применением 

математических методов 

информацию, собранную 

при прохождении 

производственной 

(коммерческой) практики; 

навыками 

математического анализа 

и моделирования 

информации, собранной 

при прохождении 

производственной 

(коммерческой) практики; 

умение пользоваться 

нормативными документами 

в своей профессиональной 

деятельности, готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3) 

нормативные 

документы торгового 

предприятия, а также 

законы, изучаемые в 

ходе прохождения 

производственной 

(коммерческой) 

практики; 

пользоваться 

нормативными  и 

законодательными актами, 

регламентирующими 

деятельность торгового 

предприятия; 

навыками использования 

федеральных законов, 

законов субъектов 

Российской Федерации и 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность торгового 

предприятия;  

способность осуществлять 

сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической); 

способность применять 

основные методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации и 

работать с компьютером как 

сущность и роль 

информации в развитии 

современного 

предприятия; 

проводить сбор, обработку 

и систематизацию 

коммерческой 

документации торгового 

предприятия, а также 

литературного и 

нормативно-правового 

материала; 

основными методами 

сбора и обработки 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления коммерческой 

деятельностью 

предприятия; 
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со средством управления 

информацией (ОПК-4) 

готовность работать с 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности  

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической) и 

проверять правильность ее 

оформления (ОПК-5) 

перечень и содержание 

технической  

документации 

торгового предприятия, 

изучаемой в процессе 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) 

практики; 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

технической 

документации, делать 

выводы и рекомендации, 

отражая их в отчете о 

прохождении 

производственной 

(коммерческой) практики; 

основными навыками 

работы с технической  

документацией, 

необходимой для 

коммерческой 

деятельности торгового 

предприятия; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 (ПК-1)  

правила приемки 

товаров на складе (в 

магазине), проверки 

товаров по количеству 

и качеству, оформления 

приемно-сдаточных 

документов, 

регистрации принятых 

товаров;  

организовывать  учет и 

отпуск товаров со склада, 

выявлять и анализировать 

источники закупки 

товаров, участвовать в 

формировании и 

предоставлении заказов 

поставщикам или 

заключении с ними 

договоров; 

навыками осуществления 

приемки товаров на 

складе (в магазине), 

проверки товаров по 

количеству и качеству, 

оформления приемно-

сдаточных документов, 

регистрации принятых 

товаров, осуществления 

контроля за поставками и 

ведением претензионной 

работы; 

способность 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) 

процесс управлением 

торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, общие 

правила и порядок 

проведения 

инвентаризации на 

предприятиях оптовой 

и розничной торговли; 

проводить анализ 

эффективности торгового 

процесса: доставки и 

приемки товаров, хранения 

и подготовки их к продаже; 

оформлять 

инвентаризационные 

материалы; 

навыками управления 

торгово-

технологическими 

процессами и 

организацией труда на 

предприятии, товарными 

запасами и 

покупательскими 

потоками, методами учета 

товарных потерь; 

готовность к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, способность 

изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

основные потребности 

покупателей, способы 

их выявления и оценки 

удовлетворенности, 

формирования с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

выявлять и формировать 

потребности покупателей 

на базе анализа 

маркетинговой 

информации, определять 

спрос и предложение на 

потребительском рынке; 

навыками выявления и 

удовлетворения 

потребительских 

потребностей, методами 

анализа маркетинговой 

информации и 

прогнозирования 

рыночной конъюнктуры; 

способность 

идентифицировать товары 

для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации (ПК-4) 

требования к качеству и 

безопасности 

продукции, средства 

идентификации и виды 

фальсификации 

продукции; 

оценивать качество, 

диагностировать дефекты, 

выявлять контрафактную 

продукцию; 

навыками идентификации 

товаров для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(коммерческой) практики. 

 

Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  
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2 этап – выполнение контрольного задания. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. Результатом защиты 

отчета по практике является установленный уровень сформированности 

(освоения) компетенций, которыми обучающийся должен овладеть по 

результатам прохождения производственной (коммерческой) практики и оценка 

по 4 балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, на 

практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих 

документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза. 

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»   

а) Нормативные  и законодательные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993) (с учетом 
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поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015). 

5. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите 

прав потребителей». 

6. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 

7. Правила продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 с изм. и доп. 

8. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. 

9. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования. 

10. ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу. 

11. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли. 

б) Основная литература 

1. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров доп. УМО / И.М. 

Синяева, О.Н. Романенкова, С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М.: Юрайт, 2014. – 506 с. 

2. Лесовский Б.Ф., Сидоров В.П. Международная коммерческая 

деятельность: учеб. пособие ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 354 

с. 

3. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность: учебник 

реком. Минобрнауки РФ. – М.: Дашков и К, 2013. – 500 с. 

4. Синяева И.М., Романенкова О.Н. Маркетинг: теория и практика. Учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 665 с. 
5. Тяпухин А.П. Логистика: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 

568 с. 

6. Шаляпина Н.М. Маркетинг: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 264 с. 
 в) Дополнительная литература 

1. Гаврилов Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: 

учебник для бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 372 с. 

2. Григорьев М.Н. Коммерческая логистика: теория и практика. Учебник 

для бакалавров / М.Н. Григорьев, В.В. Ткач, С.А. Уваров. – М.: Юрайт, 2012. – 

490 с. 

3. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 

464 с. 
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4. Губенко Т.А. Теория менеджмента: организационное поведение. Учебное 

пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 116 с. 

5. Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В. Организация и управление 

коммерческой деятельностью: учебник. – М.: Дашков и К, 2012. – 688 с. 

6. Инновационное предпринимательство: учебник для вузов доп. 

Минобрнауки РФ / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.: Юрайт, 2013. – 

523 с. 

7. Каплина С.А. Организация и технология розничной торговли: учебник 

доп. Минобрнауки РФ для НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 333 с. 

8. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации: учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 468 с. 

9. Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. Организация предпринимательской 

деятельности. Теория и практика: учеб. пособие для бакалавров доп. УМО. – М.: 

Юрайт, 2014. – 508 с. 

10. Маркетинг: общий курс. Учебное пособие для бакалавров / под ред. А.Я. 

Якобсона, Н.Я. Калюжной. – М.: Омега-Л, 2013. – 503 с. 

11. Маркетинг: учебник для бакалавров / Под ред. Н.М. Кондратенко. – М.: 

Юрайт, 2012. – 542 с. 

12. Международный бизнес. Теория и практика: учебник для бакалавров 

доп. УМО / Под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. – М.: Юрайт, 2014. – 733 

с. 

13. Минько Э.В., Минько А.Э. Основы коммерции: учеб. пособие доп. и 

реком. УМО. – СПб.: Питер, 2013. – 336 с. 

14. Орехов А.М. Методы экономических исследований: учеб. пос. реком. 

УМО.- М.: Инфра-М, 2013. – 344 с. 

15. Сидоров В.П. Коммерческая деятельность учеб. пособие. – Владивосток: 

ВГУЭС, 2015. – 248 с. 

16. Черняк В.З. История предпринимательства: учеб. пособие реком. УМО. 

– М.: Юнити, 2010. – 607 с. 

17. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

18. Шаляпина Н.М., Шаляпина М.А. Маркетинговые исследования: учеб. 

пособие реком. ДВ РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. - 138 с. 
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.4p.ru – Маркетинг журнал 

2. www.aup.ru – Административно-управленческий портал 

3. www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты 

4. www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент 

5. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

6. www.dis.ru – Издательская группа «Дело и сервис» 

7. www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

8. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

9. www.kom-dir.ru - Журнал «Коммерческий директор» 

10. www.kommersant.ru – Газета «КоммерсантЪ» 

http://www.4p.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kommersant.ru/
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11. www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

12. www.polpred.com – Деловые справочники «Полпред» 

13. www.rbc.ru – Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

14. www.retail.ru – Портал для поставщиков и продавцов 

15. www.sostav.ru – Портал о рекламе и маркетинге  

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2. Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение производственной 

(коммерческой) практики  

Материально-техническое обеспечение производственной (коммерческой) 

практики, проводимой в структурных подразделениях Университета 

соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для 

проведения производственной (коммерческой) практики (кабинетные 

исследования) соответствующие кабинеты вуза оснащены техническими 

средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: 

портативными и стационарными компьютерами с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет, в том числе предоставляется возможность 

доступа к информации, размещенной в открытых и  закрытых 

специализированных базах данных. В библиотеке вуза студентам обеспечивается 

доступ к справочной, научной и учебной  литературе, монографиям и 

периодическим научным изданиям по специальности. Для самостоятельной 

работы возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», установленной в компьютерных классах  и лабораториях 

Университета.  

Реализация производственной (коммерческой) практики, проводимой на 

предприятиях и организациях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной (коммерческой) 

практики (полевое исследование) характеризуется наличием торгово-

технологического оборудования в местах прохождения практики, персональных 

компьютеров и др. Материально-техническое обеспечение производственной 

(коммерческой) практики, проводимой на предприятиях и организациях, 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело» 

для достижения результатов обучения по приобретению обучающимися 

профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности. 

http://www.creativeconomy.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели производственной (преддипломной) практики 

Целями производственной (преддипломной) практики как практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

являются закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение им практических навыков и компетенций будущей профессии, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 

коммерческой деятельности организаций по отраслям и сферам применения, 

изучение организации коммерческой деятельности конкретного предприятия, 

формирование способности проведения специальных технико - экономических 

расчетов, навыков практической торговой и посреднической деятельности, сбор и 

первичная обработка статистического и аналитического материала, необходимого 

для выполнения индивидуального задания и написания выпускной 

квалификационной работы по избранной теме; подготовка студента к постановке и 

решению задач научно-исследовательского характера, исходя из конкретных 

проблем развития предприятия – базы практики, и обеспечение их решения 

соответствующими информационными источниками, научно - исследовательскими 

методами, в соответствии с заданием руководителя. 

Производственная (преддипломная) практика – это вид учебных занятий, в 

процессе которых студенты самостоятельно выполняют определенные учебной 

программой производственные задачи в условиях действующих предприятий и 

организаций. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент должен выработать навыки и умения по организации самостоятельного 

трудового процесса, работы в профессиональных коллективах, сбора и обработки 

необходимой для прохождения практики и дальнейшего обучения информации. 

 

2 Задачи производственной (преддипломной) практики 

Задачами производственной (преддипломной) практики студентов по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело в соответствии с видами 

профессиональной деятельности бакалавра являются: 

 изучение и анализ основных этапов договорной работы; 

 изучение содержания работ по закупке товаров: выявление и анализ 

источников закупки товаров, определение спроса покупателей, участие в 

формировании и предоставлении заказов поставщикам или заключении с ними 

договоров, осуществлении контроля за поставками и ведением претензионной 

работы, стимулировании сбыта; 

 знакомство с управлением товарными запасами: информацией о 

состоянии товарных запасов, использовании её для  правильного определения 

объема закупок; 

 принятие участия в организации доставки товаров от поставщика (или 

отгрузки товарополучателю) и знакомство с транспортно-экспедиционными 

операциями на этапах отправления и приемки товаров, при доставке их 

автомобильным и железнодорожным транспортом; 
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 знакомство с организационной структурой склада и функциями его 

работников, комплексов операций, связанных с подготовкой к приемке и 

приемкой товаров, размещением их на хранение, организацией хранения и 

подготовкой  к отпуску покупателям; 

 выполнение (в качестве дублёра) следующих операций: приемка товаров 

на складе (в магазине), проверка товаров по количеству и качеству, оформление 

приемно-сдаточных документов, регистрация принятых товаров; 

 изучение принципов хранения товаров в магазине: планирование 

складской площади, размещение товаров, обеспечение их безопасности, 

организацию учета и отпуска товаров со склада, применение подъемно-

транспортного оборудования; 

 изучение организации работ по продажам товаров методами, 

существующими на предприятии и способствующим увеличению товарооборота 

и прибыли; изучение экономических, технологических  и социальных 

показателей, характеризующих продажи товаров, работу по их стимулированию; 

знакомство с оформлением документов и учетом товаров в процессе продажи. 

В зависимости от организационной формы, вида и типа коммерческого 

предприятия руководители практики могут давать студенту (или группе 

студентов) конкретные задания на период прохождения производственной 

практики. 

 

3 Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП  

Программа производственной (преддипломной) практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная (преддипломная) практика базируется на теоретических 

знаниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе 

освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных дисциплин 4 курса обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки по программе бакалавриата по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

38.03.06 «Торговое дело». 

Для успешного прохождения производственной (коммерческой) практики 

обучающийся должен: 

знать: 

 классификацию субъектов коммерческой деятельности, ее составляющие 

элементы, договоры в коммерческой деятельности, ее государственное 

регулирование и контроль; 

 управление торгово-технологическим процессом на предприятиях, 

принципы, нормы и методы проектирования торговых предприятий; 

уметь: 
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 выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 

контролировать их соблюдение, осуществлять анализ, планирование, 

организацию, учет и  контроль коммерческой   деятельности, прогнозировать ее   

результаты;   

владеть: 

 аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой 

деятельности организации; 

 умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой деятельности организации; 

 опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными 

и техническими документами для осуществления коммерческой деятельности; 

 умением вести деловые переговоры, 

осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников, заключать договоры и контролировать их исполнение. 

Производственная (преддипломная) практика предусматривает сбор, 

систематизацию и обобщение  материала, который будет использован для 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

4 Способы и формы проведения производственной (преддипломной) 

практики 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета, на 

предприятиях и организациях г. Владивостока;  

- выездная -  на предприятиях и организациях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики – 

дискретная в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном 

непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в структурных 

подразделениях Университета, на предприятиях и организациях г. Владивостока, 

на предприятиях и организациях, расположенных за пределами г. Владивостока 

на основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся организации на основании заключенного 

индивидуального договора. 

Производственная (преддипломная) практика в соответствии с графиком 

учебного процесса проводится – дискретно, путем выделения непрерывного 

периода на проведение практики в течении 4-х недель после 4(5) курса обучения 

студентов очной (заочной) форм обучения. 
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6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП:  

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики 

направлен на достижение планируемых результатов – приобретение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое 

дело»: торгово-технологической, организационно-управленческой, проектной, 

логистической - в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

- умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

- способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять 
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основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4); 

- готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности  (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

- 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 (ПК-

1); 

- способность 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); 

- готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

- способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4); 

- способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность 

к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 

- способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

- способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

- готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8); 

- готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9). 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП 

бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое дело»: торгово-

технологической, организационно-управленческой, проектной, логистической: 

а) торгово-технологическая деятельность: 

 изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, 

постановлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу  

фирмы, организации или предприятия; 

 организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и 
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услуг; 

 организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, 

ее учета; 

 управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

 участие в работе по организации и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии; 

 участие в  проведении инвентаризации, определении и списании потерь; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

 анализ структуры управления предприятием с позиции эффективности его 

коммерческой деятельности; 

 сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления коммерческой деятельностью; 

 изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

 составление документации в области коммерческой деятельности и 

проверка правильности ее оформления; 

 соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, 

а также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, 

положениями договоров; 

 выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение 

деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и 

контроль за выполнением договоров; 

 управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

 выбор и реализация стратегии ценообразования; 

 организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 

 повышение качества торгового обслуживания потребителей; 

 управление товарными запасами и их оптимизация; 

 управление персоналом коммерческой службы; 

 анализ и оценка коммерческой деятельности для разработки стратегии 

организации; 

 организация и осуществление коммерческой деятельности; 

в) в области проектной деятельности: 

 разработка проектов торгово-технологических и логистических процессов 

и систем в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики, и (или) 

товароведения с использованием информационных технологий; 

 участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, 

рекламы, логистики и товароведения; 

 проектирование размещения торговых организаций; 
г) в области логистической деятельности: 

 выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

 участие в разработке логистических схем в торговле; 
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 управление логистическими процессами. 
 

7 Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики  

Трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 

зачетных единиц, 216  часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – третий курс, после 6-го семестра – 4 недели; 

- заочная форма обучения – четвертый курс, после сессии 4 курса – 4 

недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов; 

- технологический раздел (этап) - 4 з.е или 144 час; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов. 

Этапы и виды работ производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный  инструктаж по 

технике 

безопасности (6) 

общее 

ознакомление с 

предприятием 

(30) 

 устный опрос  

 2 Технологический сбор, обработка 

и 

систематизация 

литературного и 

нормативно-

правового 

материала и 

документации 

(18) 

изучение 

информации, 

необходимой 

для 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельностью 

(18) 

практическая 

деятельность 

на рабочем 

месте 

(промоутер, 

продавец и 

т.д.) (108) 

аттестация на 

рабочем месте – 

зачет   

3 Заключительный обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

(18) 

подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(18) 

 дневник 

студента, 

характеристика 

студента, отчет 

по практике 

 

8 Организационное сопровождение  производственной (преддипломной) 

практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

(преддипломной) практикой от университета назначаются руководитель 

(руководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 
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Руководитель практики от кафедры разрабатывает индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой 

и содержанием производственной (преддипломной) практики; оформляет 

путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по 

рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за 

соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

(преддипломной) практикой на предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной (преддипломной) практики в 

структурных подразделениях Университета руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися производственной (коммерческой) практики на 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику 

осуществляется приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет 

руководитель практики от кафедры. В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за предприятием на основании 

заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся 

договоров, назначаются руководители практики от кафедры и предприятия, 

указываются вид, способ и срок прохождения производственной (преддипломной) 

практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной (преддипломной) практики по месту 

осуществления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего 

требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной (преддипломной) практики для 

лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, 
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которая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной (преддипломной) практики руководитель 

практики от кафедры согласовывает с руководителем практики от предприятия 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру, оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если 

практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам 

практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной (преддипломной) 

практики 

По итогам производственной (преддипломной) практики составляется 

отчет, структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и аналитический 

материал, собранный и проработанный обучающимся во время практики 

(справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и 

выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения производственной (преддипломной) практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Объем отчета по производственной (преддипломной) практике составляет 

30-40 страниц машинописного текста и имеет следующую структуру: титульный 

лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложения. 

Рекомендуемый объем введения – 1-1,5 страницы. Во введении необходимо 

обосновать актуальность и раскрыть сущность исследуемой проблемы, указать 

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

объект и предмет, выбранные методы исследования, структуру отчета по 

производственной (преддипломной) практике. 
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Рекомендуемый объем основной части – 30-35 страниц. В основной части 

необходимо в сжатом виде представить теоретическое обоснование темы: краткий 

анализ точек зрения на данную проблему, а также собственную позицию 

студента. В основной части также должны быть определены и обоснованы 

методы сбора и анализа материала, отражена самостоятельная работа студента на 

конкретном предприятии (базе практики). В основной части должен быть дан 

анализ ситуации на предприятии, выявление проблемных зон в рамках 

рассматриваемой проблемы, а также рекомендации по оптимизации ситуации в 

анализируемом аспекте деятельности. 

Рекомендуемый объем заключения – 1-1,5 страницы. Заключение содержит 

обобщение теоретических и практических результатов, изложенных в основной 

части. 

Список использованной литературы отражает источники, на которых 

базировалось проведенное студентом исследование. 

В приложения следует относить вспомогательный материал (документация 

предприятия/организации и др.), не вошедшие в основную часть отчета. 

Приложение оформляют как продолжение отчета на последующих его листах или 

выпускают в виде самостоятельного документа.  

Результаты практики должны быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы, в научных исследованиях, проводимых кафедрой. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по производственной (преддипломной) практике 
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению профессиональных 

практических навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной 

программы. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-1 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

2 ОК-2 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

3 ОК-3 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

4 ОК-4 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

5 ОК-5 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 
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6 ОК-6 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

7 ОК-9 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

8 ОПК-1 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

9 ОПК-2 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

10 ОПК-3 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

11 ОПК-4 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

12 ОПК-5 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

13 ПК-1 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

14 ПК-2 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

15 ПК-3 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

16 ПК-4 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

17 ПК-5 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

18 ПК-6 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

19 ПК-7 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

20 ПК-8 2 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

21 ПК-9 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. 

Защита отчета по практике. 

освоена 

 

Завершается производственная (преддипломная) практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики 

от кафедры. Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от 

кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 



13 

 

и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы. 

Вопросы и контрольные задания для оценивания результатов практики: 

1) Как организован контроль качества товаров и услуг на конкретном 

предприятии и  его влияние на увеличение объема продаж? 

2) Какое подразделение  организует и кто осуществляет приемку товаров по 

количеству и качеству, ее учет? 

3) Охарактеризуйте  элементы системы управления товародвижением, его 

учет и методы оптимизации, мероприятия по сокращению потерь товаров, затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

4) В каких видах работ по организации и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии Вы принимали участие на практике? 

5) Каков порядок проведения инвентаризации, определения и   списания 

потерь на предприятии? 

6) Какие технологии и технические средства применяют для  сбора, 

хранения, обработки, анализа и оценки информации, необходимой для 

организации и управления коммерческой деятельностью? 

7) Какими методами изучают и прогнозируют спрос потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

8) Какие документы для ведения коммерческой деятельности составляют в 

организации, и какие методы проверка правильности ее оформления используют 

на практике? 

9) Какими федеральными законами  и нормативными документами, а также 

требованиями, установленными техническими регламентами, стандартами, 

положениями договоров пользуется персонал коммерческих служб? 

10) Какие критерии применяют руководители коммерческих служб при 

выборе деловых партнеров, кто проводит деловые переговоры, заключает 

договора на взаимовыгодной основе и осуществляет контроль за выполнением 

договоров? 

11) Рассмотрите методы управления ассортиментом и качеством товаров и 

услуг в организации. 

12) Как осуществляется выбор и реализация стратегии ценообразования? 

13) Охарактеризуйте  систему организации и планирования материально-

технического обеспечения предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров? 

14) Какие пути повышения качества торгового обслуживания потребителей 

Вы предлагаете для конкретной организации? 

15) Каковы процедура управления товарными запасами и методы их  

оптимизация? 

16) Каковы методы управления персоналом подразделений коммерческой 

службы в данной организации? 

17) Какова схема анализа и показателей оценки коммерческой деятельности 

принята к конкретной организации?  

18) Каковы организационная структура коммерческой службы конкретной 

организации и функции ее персонала? 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший производственную (преддипломную)  

практику 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность использовать 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для осознания социальной 

значимости своей 

деятельности (ОК-1)  

основы философских 

знаний в сфере 

торговых отношений, 

этапы и особенности 

исторического 

развития торговли в 

обществе; 

давать характеристику 

истории создания и 

основным этапам 

развития предприятия в 

ходе прохождения на них 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

методами сбора и анализа 

информации об истории 

создания и развития 

предприятия при 

прохождении 

производственной 

(преддипломной) практики;  

способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах (ОК-2) 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности 

торгового 

предприятия; 

использовать 

экономические знания 

при характеристике 

деятельности торгового 

предприятия для 

подготовки отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике; 

методами оценки 

эффективности результатов 

деятельности торгового 

предприятия, необходимыми 

для прохождения 

производственной 

(преддипломной) практики; 

способность к 

коммуникациям в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

правила использования 

грамматики и 

фразеологии русского 

и иностранного языков 

при межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии;  

логически верно и 

аргументировано строить 

устную и письменную 

речь, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний, 

использовать эти знания 

при оформлении 

необходимых документов 

для подготовки отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике;  

устной и письменной 

культурой общения, 

навыками анализа логики 

рассуждений и высказываний, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) практики;  

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

4) 

законы 

межличностного 

общения, виды, 

формы, уровни, 

функции и средства 

общения, механизмы и 

формы проявления 

социальных процессов, 

правила формирования 

коллектива;  

работать в команде, 

делегировать 

полномочия, принимать 

решения в рамках своих 

должностных 

обязанностей и нести за 

них ответственность в 

ходе прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики;  

способами кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, культурой 

межличностного общения, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) практики;  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

условий реализации в 

процессе прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

планировать цели, задачи 

самоорганизации и 

самообразования, 

самостоятельно выбирать 

способы их достижения с 

учетом условий 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

методами и способами 

организации процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) практики; 
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способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

основы российского 

законодательства в 

сфере торговли; 

пользоваться 

законодательными актами 

при создании и 

функционировании 

торгового предприятия; 

навыками использования 

общеправовых знаний, 

регламентирующих 

деятельность торгового 

предприятия;  

владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

законы 

функционирования 

торгового 

предприятия;  

логично и 

аргументировано 

обосновывать свои 

выводы и умозаключения, 

самостоятельно работать 

с документацией 

предприятия, 

воспринимать 

информацию, 

полученную в ходе 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

навыками анализа 

информации, содержащейся в 

документации предприятия и 

ее обобщения при подготовке 

отчета по производственной 

(преддипломной) практике;  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

современные офисные 

компьютерные 

программы, 

используемые на 

торговом предприятии; 

хранить, анализировать и 

систематизировать 

информацию, 

полученную в ходе 

производственной 

(преддипломной) 

практики, используя 

современную офисную 

технику; 

навыками работы с 

компьютером и 

современными офисными  

компьютерными 

программами, необходимыми 

для прохождения 

производственной 

(преддипломной) практики;  

способность применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; владение 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

методы 

математического 

анализа и обработки 

информации, 

собираемой при 

прохождении 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

обрабатывать и 

анализировать с 

применением 

математических методов 

информацию, собранную 

при прохождении 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

навыками математического 

анализа и моделирования 

информации, собранной при 

прохождении 

производственной 

(преддипломной) практики; 

умение пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3) 

нормативные 

документы торгового 

предприятия, а также 

законы, изучаемые в 

ходе прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

пользоваться 

нормативными  и 

законодательными 

актами, 

регламентирующими 

деятельность торгового 

предприятия; 

навыками использования 

федеральных законов, законов 

субъектов Российской 

Федерации и нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность торгового 

предприятия;  

способность осуществлять 

сбор, хранение, обработку 

и оценку информации, 

необходимой для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

сущность и роль 

информации в 

развитии 

современного 

предприятия; 

проводить сбор, 

обработку и 

систематизацию 

коммерческой 

документации торгового 

предприятия, а также 

литературного и 

нормативно-правового 

материала; 

основными методами сбора и 

обработки информации, 

необходимой для организации 

и управления коммерческой 

деятельностью предприятия; 
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логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-технологической); 

способность применять 

основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией (ОПК-4) 

готовность работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности  

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-технологической) 

и проверять правильность 

ее оформления (ОПК-5) 

перечень и содержание 

технической  

документации 

торгового 

предприятия, 

изучаемой в процессе 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

технической 

документации, делать 

выводы и рекомендации, 

отражая их в отчете о 

прохождении 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

основными навыками работы 

с технической  

документацией, необходимой 

для коммерческой 

деятельности торгового 

предприятия; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 (ПК-

1)  

правила приемки 

товаров на складе (в 

магазине), проверки 

товаров по количеству 

и качеству, 

оформления приемно-

сдаточных 

документов, 

регистрации принятых 

товаров;  

организовывать  учет и 

отпуск товаров со склада, 

выявлять и анализировать 

источники закупки 

товаров, участвовать в 

формировании и 

предоставлении заказов 

поставщикам или 

заключении с ними 

договоров; 

навыками осуществления 

приемки товаров на складе (в 

магазине), проверки товаров 

по количеству и качеству, 

оформления приемно-

сдаточных документов, 

регистрации принятых 

товаров, осуществления 

контроля за поставками и 

ведением претензионной 

работы; 

способность 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) 

процесс управлением 

торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, общие 

правила и порядок 

проведения 

инвентаризации на 

предприятиях оптовой 

и розничной торговли; 

проводить анализ 

эффективности торгового 

процесса: доставки и 

приемки товаров, 

хранения и подготовки их 

к продаже; оформлять 

инвентаризационные 

материалы; 

навыками управления 

торгово-технологическими 

процессами и организацией 

труда на предприятии, 

товарными запасами и 

покупательскими потоками, 

методами учета товарных 

потерь; 

готовность к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию 

с помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способность изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

основные потребности 

покупателей, способы 

их выявления и оценки 

удовлетворенности, 

формирования с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

выявлять и формировать 

потребности покупателей 

на базе анализа 

маркетинговой 

информации, определять 

спрос и предложение на 

потребительском рынке; 

навыками выявления и 

удовлетворения 

потребительских 

потребностей, методами 

анализа маркетинговой 

информации и 

прогнозирования рыночной 

конъюнктуры; 
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маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3) 

способность 

идентифицировать товары 

для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации (ПК-4) 

требования к качеству 

и безопасности 

продукции, средства 

идентификации и виды 

фальсификации 

продукции; 

оценивать качество, 

диагностировать дефекты, 

выявлять контрафактную 

продукцию; 

навыками идентификации 

товаров для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации, 

необходимыми для 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) практики; 

способность управлять 

персоналом организации 

(предприятия), готовность 

к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-

5)  

общие подходы к 

разработке системы 

управления 

персоналом торгового 

предприятия; 

разрабатывать 

организационную 

структуру системы 

управления персоналом; 

регулировать трудовые, 

социально- 

экономические и 

профессиональные 

отношения между 

работодателем и 

наёмными работниками; 

методами управления 

персоналом торговой 

организации, техникой 

разработки плана социального 

развития коллектива 

предприятия торговли; 

способность выбирать 

деловых партнеров, 

проводить с ними деловые 

переговоры, заключать 

договора и контролировать 

их выполнение (ПК-6) 

содержание 

переговорного 

процесса, различные 

техники ведения 

эффективного 

переговорного 

процесса; 

организовывать и 

принимать участие в 

переговорном процессе с 

деловыми партнерами; 

навыками выбора деловых 

партнеров, формирования и 

поддержания с ними 

эффективных деловых 

отношений; 

способность 

организовывать и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров (ПК-7) 

сущность и 

содержание процесса 

управления 

физическим 

распределением и 

запасами, типологию 

запасов в логистике, 

параметры запасов и 

показатели их 

оборачиваемости; 

организовывать закупку и 

продажу (сбыт) товаров, 

осуществлять 

координацию в закупках, 

нормирование расхода 

материальных ресурсов, 

управлять 

взаимоотношениями с 

поставщиками, 

принимать  

оптимизационные 

решения по их выбору; 

навыками разработки 

мероприятий по увеличению 

эффективности 

снабженческой/сбытовой  

деятельности торгового 

предприятия; 

готовность обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания (ПК-8) 

содержание, стандарты 

и этапы процесса 

торгового 

обслуживания на 

предприятии торговли; 

оценивать уровень 

качества торгового 

обслуживания на 

предприятии, 

разрабатывать 

мероприятия по его 

повышению; 

методами оценки и 

разработки мероприятий по 

повышению качества 

торгового обслуживания на 

предприятии торговли; 

готовность анализировать, 

оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

(ПК-9) 

сущность и 

классификацию 

стратегий организации 

на корпоративном, 

функциональном и 

инструментальном 

уровнях, матрицы 

стратегического 

анализа; 

выбирать и разрабатывать 

стратегии развития 

предприятия исходя из 

условий внутренней и 

внешней сред, оценивать 

эффективность их 

применения; 

навыками анализа, оценки и 

разработки стратегий 

организации, необходимыми 

для прохождения 

производственной 

(преддипломной) практики. 

 

Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  
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2 этап – выполнение контрольного задания. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. Результатом защиты 

отчета по практике является установленный уровень сформированности 

(освоения) компетенций, которыми обучающийся должен овладеть по 

результатам прохождения производственной (преддипломной) практики и оценка 

по 4 балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, на 

практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих 

документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза. 

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

а) Нормативные  и законодательные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993) (с учетом 
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поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015). 

5. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите 

прав потребителей». 

6. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 

7. Правила продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 с изм. и доп. 

8. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. 

9. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования. 

10. ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу. 

11. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли. 

б) Основная литература 

1. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров доп. УМО / И.М. 

Синяева, О.Н. Романенкова, С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М.: Юрайт, 2014. – 506 с. 

2. Лесовский Б.Ф., Сидоров В.П. Международная коммерческая 

деятельность: учеб. пособие ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 354 

с. 

3. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность: учебник 

реком. Минобрнауки РФ. – М.: Дашков и К, 2013. – 500 с. 

4. Синяева И.М., Романенкова О.Н. Маркетинг: теория и практика. Учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 665 с. 
5. Тяпухин А.П. Логистика: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 

568 с. 

6. Шаляпина Н.М. Маркетинг: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 264 с. 
 в) Дополнительная литература 

1. Гаврилов Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: 

учебник для бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 372 с. 

2. Григорьев М.Н. Коммерческая логистика: теория и практика. Учебник 

для бакалавров / М.Н. Григорьев, В.В. Ткач, С.А. Уваров. – М.: Юрайт, 2012. – 

490 с. 

3. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 

464 с. 
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4. Губенко Т.А. Теория менеджмента: организационное поведение. Учебное 

пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 116 с. 

5. Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В. Организация и управление 

коммерческой деятельностью: учебник. – М.: Дашков и К, 2012. – 688 с. 

6. Инновационное предпринимательство: учебник для вузов доп. 

Минобрнауки РФ / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.: Юрайт, 2013. – 

523 с. 

7. Каплина С.А. Организация и технология розничной торговли: учебник 

доп. Минобрнауки РФ для НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 333 с. 

8. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации: учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 468 с. 

9. Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. Организация предпринимательской 

деятельности. Теория и практика: учеб. пособие для бакалавров доп. УМО. – М.: 

Юрайт, 2014. – 508 с. 

10. Маркетинг: общий курс. Учебное пособие для бакалавров / под ред. А.Я. 

Якобсона, Н.Я. Калюжной. – М.: Омега-Л, 2013. – 503 с. 

11. Маркетинг: учебник для бакалавров / Под ред. Н.М. Кондратенко. – М.: 

Юрайт, 2012. – 542 с. 

12. Международный бизнес. Теория и практика: учебник для бакалавров 

доп. УМО / Под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. – М.: Юрайт, 2014. – 733 

с. 

13. Минько Э.В., Минько А.Э. Основы коммерции: учеб. пособие доп. и 

реком. УМО. – СПб.: Питер, 2013. – 336 с. 

14. Орехов А.М. Методы экономических исследований: учеб. пос. реком. 

УМО.- М.: Инфра-М, 2013. – 344 с. 

15. Сидоров В.П. Коммерческая деятельность учеб. пособие. – Владивосток: 

ВГУЭС, 2015. – 248 с. 

16. Черняк В.З. История предпринимательства: учеб. пособие реком. УМО. 

– М.: Юнити, 2010. – 607 с. 

17. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

18. Шаляпина Н.М., Шаляпина М.А. Маркетинговые исследования: учеб. 

пособие реком. ДВ РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. - 138 с. 
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.4p.ru – Маркетинг журнал 

2. www.aup.ru – Административно-управленческий портал 

3. www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты 

4. www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент 

5. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

6. www.dis.ru – Издательская группа «Дело и сервис» 

7. www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

8. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

9. www.kom-dir.ru - Журнал «Коммерческий директор» 

10. www.kommersant.ru – Газета «КоммерсантЪ» 

http://www.4p.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kommersant.ru/
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11. www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

12. www.polpred.com – Деловые справочники «Полпред» 

13. www.rbc.ru – Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

14. www.retail.ru – Портал для поставщиков и продавцов 

15. www.sostav.ru – Портал о рекламе и маркетинге  

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики  

Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) 

практики, проводимой в структурных подразделениях Университета 

соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для 

проведения производственной (преддипломной) практики (кабинетные 

исследования) соответствующие кабинеты вуза оснащены техническими 

средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: 

портативными и стационарными компьютерами с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет, в том числе предоставляется возможность 

доступа к информации, размещенной в открытых и  закрытых 

специализированных базах данных. В библиотеке вуза студентам обеспечивается 

доступ к справочной, научной и учебной  литературе, монографиям и 

периодическим научным изданиям по специальности. Для самостоятельной 

работы возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», установленной в компьютерных классах  и лабораториях 

Университета.  

Реализация производственной (преддипломной) практики, проводимой на 

предприятиях и организациях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) 

практики (полевое исследование) характеризуется наличием торгово-

технологического оборудования в местах прохождения практики, персональных 

компьютеров и др. Материально-техническое обеспечение производственной 

(коммерческой) практики, проводимой на предприятиях и организациях, 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело» 

для достижения результатов обучения по приобретению обучающимися 

профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности. 

http://www.creativeconomy.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


22 

 

 

 
                                       



23 

 

 


