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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1.Место производственной практики(преддипломной)в структуре 

образовательной программы  
 

Производственная практика (преддипломная)является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие  общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 

1.2.Цель и задачи  производственной практики (преддипломной)  
 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы),приобщения обучающихся к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики (преддипломной): 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) в зависимости от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы обучающийся должен: 
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ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

иметь практический опыт:  

 приемки товаров по количеству и качеству;  

 составления договоров;  

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли;  

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и соблюдения правил охраны труда;   

уметь:  

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение;  

 управлять товарными запасами и потоками;  

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству;  

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли;  

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать:  

 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности;  

 государственное регулирование коммерческой деятельности;  

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию;  

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

 правила торговли; классификацию торгово-технологического 

оборудования, правила его эксплуатации;  

 организационные и правовые нормы охраны труда;  

 причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;  

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

иметь практический опыт:  

 оформления финансовых документов и отчетов;  

 проведения денежных расчетов;  
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 расчета основных налогов; анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности торговой организации;  

 выявления потребностей (спроса) на товары;  

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка;  

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; анализа маркетинговой среды организации; 

уметь:  

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  

 пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения;  

 рассчитывать основные налоги;  

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций;  

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа;  

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка;  

 оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать:  

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 

функции денег, денежного обращения;  

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля;  

 основные положения налогового законодательства;  

 функции и классификацию налогов;  

 организацию налоговой службы;  

 методику расчета основных видов налогов;  

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды;  

 информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности;  

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты;  

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику;  

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности;  
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 этапы маркетинговых исследований, их результат;  

 управление маркетингом. 

 

ПМ.03Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

иметь практический опыт:  

 определения показателей ассортимента;  

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;  

 оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями;  

 установления градаций качества;  

 расшифровки маркировки;  

 контроля режима и сроков хранения товаров;  

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь:  

 применять методы товароведения;  

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент;  

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;  

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары;  

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к 

ним; 

знать:  

 теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, 

задачи, принципы, функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, влияющие на них;  

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 

списания;  

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку;  

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

 особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

1.3.Продолжительность производственной практики (преддипломной)  
 

Продолжительность практики составляет 144 часа, 4 недели.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 

освоение компетенций, которые соответствуют виду деятельности по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. 

Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения.  

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.  

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

письменную речь.  

ОК 11. 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций.  

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.  

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли.  

ПК 1.5. 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли.  

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг.  
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ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения.  

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы.  

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков.  

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем.  

ПК 2.3. 

Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов.  

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату.  

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации.  

ПК 2.7. 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации.  

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты.  

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров.  

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию.  

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями.  

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества.  

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями.  
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ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

К производственной практике (преддипломной) допускаются 

обучающиеся, завершившие в полном объеме освоение теоретической части 

ППССЗ по специальности и имеющие положительную аттестацию по 

профессиональным модулям (видам деятельности). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающиеся могут перемещаться поотделам (службам) и рабочим местам, а 

также зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики (преддипломной).  
 

Содержание производственной практики (преддипломной) 

определяется темой выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и должно соответствовать индивидуальному заданию на 

производственную практику (преддипломную). 
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№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

I

I. 
Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ОК 1-ОК 11 8 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий 

и направлений на преддипломную практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики  

130 

1. 

Раздел 1. 

Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение инструктажа по ТБ и 

охране труда. Распределение по отделам (цехам, участкам, 

рабочим местам). Составление плана-графика прохождения 

производственной практики (преддипломной). 

ОК 1- ОК 11 

Тема1.2. Организационно-

производственная 

характеристика организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Организационная и управленческая структура организации, цели, 

задачи, сфера профессиональной деятельности. 

-Технико-технологическая структура, включая программное 

обеспечение 

Виды работ: 

- Изучение и формирование портфолио документов  

ОК 1- ОК 12 

2. 

Раздел 2. Аналитический 

Тема2.1. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ01) Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания.  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 1- ОК 12 

ПК 1.1- ПК 1.10 

Тема2.2. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ02) Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания 

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 1- ОК 12 

ПК 2.1- ПК 2.9 
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Тема2.3. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ03) Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 1- ОК 12 

ПК 3.1 ПК 3.8 

 

Тема2.4. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ04) Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 1- ОК 12 

 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики  

6 

 

Тема3. Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

(преддипломной)  

Виды работ: 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики-аттестационного 

листа обучающегося руководителем практики от организации. 

ОК 1- ОК 12 

 

 Образовательное учреждение  

Тема 4. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ: 

-Передача документов по производственной практике 

(преддипломной)  на кафедру  

-Защита отчета по производственной практике (преддипломной) 

ОК 1- ОК 12 

 

ИТОГО:  144 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

В процессе производственной практики (преддипломной), помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от 

университета.  

1) Виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;  

2) классификация ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценка их качества, маркировка;  

3) условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

4) особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

5) конкурентная среда, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности;  

6) этапы маркетинговых исследований, их результат;  

7) управление маркетингом; 

8) методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды;  

9) информационное обеспечение, организация аналитической работы;  

10) анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности;  

11) составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты;  

12) средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристика;  

13) методы изучения рынка; 

14) объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности;  

15) государственное регулирование коммерческой деятельности;  

16) инфраструктура, средства, методы, инновации в коммерции;  

17) организация торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификация;  

18) услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

19) правила торговли;  

20) классификация торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации;  

21) организационные и правовые нормы охраны труда;  

22) причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры 

при их возникновении.  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами университета, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю и опыт практической деятельности в 

организациях профессиональной сферы подготовки специалистов среднего 

звена и преподаватели, прошедшие повышение квалификации в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики 

(преддипломной); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями, процедуру 

оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных ими в ходе 

прохождения производственной практики (преддипломной); 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании кафедры. 

 

Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с университетом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных студентом в период практики. Организации обеспечивают 

безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 
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-согласовывает программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики (преддипломной). 
 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной 

безопасности. 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы производственной практики (преддипломной)  

производится концентрировано на основе договоров с кредитно-финансовым 

организациями, деятельность которых соответствует профилю 

профессиональной подготовки выпускников и имеющие организационно-

правовые и технико-технологические условия выполнения обучающимися 

программы производственной практики (преддипломной) и сбора материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. — 
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КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1996. — № 1 (часть 1). — Ст. 16. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018]. 

3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 07.02.1992 

№ 2300-I // СЗ РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 140. —  КонсультантПлюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

4.  О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

[Электронный ресурс] :федер. закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ // СЗ РФ. — 2003. - 

№ 21. – Ст. 1957. —  КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

5. Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации 

[Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19.01.1998 № 55 // СЗ РФ. — 1998. —№ 4. — Ст. 482. —  КонсультантПлюс. 

— Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

6. Об утверждении перечня технически сложных товаров [Электронный 

ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 

№ 924 // СЗ РФ. — 2011. — № 46. — Ст. 6539. —  КонсультантПлюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

7. Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом 

[Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2007 № 612 // Российская газета. — 2007. — № 219. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

8. Об утверждении Правил продажи товаров по образцам [Электронный 

ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 

№ 918 // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3657. — КонсультантПлюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

9. Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными 

товарами [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.06.1998 № 569 // СЗ РФ. — 1998. — № 24. — Ст. 2733. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

10. О введении в действие санитарно-экидемологических требований к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов: СП 2.3.6.1066-01 [Электронный ресурс] : Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.09.2001 №  
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23 // Российская газета. — 2001. — № 197. — КонсультантПлюс. — Электрон. 

дан. — [М., 2018.]. 

11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации : ППБ 01-

03 [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390// СЗ РФ. – 2012. - № 19. Ст. 2415. —  

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

12. ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения [Электронный 

ресурс]. —введ. 2014-04-01. — № 582-ст. — М. :Стандартинформ, 2014. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

13. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования [Электронный 

ресурс]. — введ. 2009-12-15. — № 769-ст. — М. :Стандартинформ, 2010. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

14. ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли. Требования к обслуживающему 

персоналу [Электронный ресурс] — Введ. 2009-12-15. — № 770-ст. — М. 

:Стандартинформ, 2010. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 

2018.]. 

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

торговли  [Электронный ресурс]. — Введ. 2009-12-15. — № 771-ст. — М. 

:Стандартинформ, 2010. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 

2018.]. 

16. О порядке приемки продукции производственно - технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству [Электронный 

ресурс]: инструкция : утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 

№ П-6 : (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) // Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств СССР. — 1975. - № 2. — КонсультантПлюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

17. О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству [Электронный 

ресурс] :инструкция : утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 

№ П-7 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. — 

1975. — № 2. — // КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

18. СНиП 31-04-2001. Складские здания [Электронный ресурс]. – введ. 2001-

03-19. — № 21. —М. :Госстрой РФ, ГУП ЦПП, 2001ИПК Изд-во стандартов, 

1999.: —КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

б) основная литература 

1. Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., - 13-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-

01418-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/317391 

2. Организация и управление коммерческой деятельностью: Учебник / 

Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 
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2018. - 400 с.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-02531-0 - 

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

3. Организация торговли / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 

с.: ISBN 978-5-394-02189-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450796 

4. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) / 

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В., - 12-е изд., перераб и 

доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 456 с.: ISBN 978-5-394-02471-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/513880 

в) дополнительная литература 

1. Организация торговли : учебник / С.И. Жулидов. — М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/905831 

2. Организация и технология торговли / Грибанова И.В., Смирнова Н.В., - 

4-е изд. - Мн.:РИПО, 2016. - 203 с.: ISBN 978-985-503-549-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947702 

3. Гулин, К.А. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.А. Гулин, А.Е. Кремин. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. - 

106 с. - ISBN 978-5-93299-373-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019461 

4. Налоги и предпринимательство : учебник / под научн. ред. д-ра экон. 

наук, проф. Л. И. Гончаренко. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. 

(Магистратура) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949090 

5. Предпринимательство в России: теория, проблемы, перспективы : 

коллективная монография / под науч. ред. Ю.А. Романовой ; ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : Научный консультант, 2017. - 262 с. - ISBN 978-5-9909861-5-2.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023859 

 

4.4.Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

2. http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

3. www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

4. www.profile.ru - журнал "Профиль" 

5.www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных 

экономических изданий по тематике, связанной с проблемами и 

перспективами развития мировой экономики 

http://znanium.com/catalog/product/947702
http://znanium.com/catalog/product/1019461
http://znanium.com/catalog/product/949090
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6.https://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка РФ 

7.https://www.minfin.ru/ru - сайт Министерства Финансов РФ 

8.www.government.ru - сайт Правительства России  
 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

практикапроводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выбор мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного 

программой практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

Независимо от избранной обучающимся темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) производственная практика 

(преддипломная) начинается с общего ознакомления с организацией и ее 

структурой. План дальнейшей работы студента-практиканта определяется в 

https://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.government.ru/
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зависимости от избранной им темы выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в 

дневнике практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а 

также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник регулярно 

проверяется и подписывается руководителем практики от организации. 

По результатам производственной практики (преддипломной) 

обучающийся составляетписьменный отчет.  

Преддипломная практика завершается защитой отчета. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляется: 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист- характеристика; 

-справка-подтверждение; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения обучающимся программы 

производственной практики, отзыва руководителя практики об уровне 

приобретенных знаний, профессиональных умений и навыков и 

сформированности, заданных программой  компетенций обучающегося.  

Отчет о практикедолжен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к оформлению письменныхстуденческих работ. Он 

представляется в печатном виде, объемом от 20 до 30 страниц. 

Формат отчета: MicrosoftWord, размер бумаги А4,  поля: левое – 30 

мм,  правое – 10 мм,  верхнее – 20 мм,  нижнее – 20 мм, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14,  межстрочный интервал – 1,5, 

выравнивание основного текста - по ширине и отступ первой (красной) 

строки - 1,25 см. В таблицах и рисунках можно использовать шрифт не 

менее 12. 
 

Критериями оценки являются: 

-уровень теоретического осмысления обучающимися своей 

практической деятельности (её целей, задач, содержания);  

-степень и качество приобретенных обучающимися практических 

умений и опыта, овладения общими и профессиональными компетенциями 

Формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 
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«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видами деятельности Ведение расчетных операций, Осуществление 

кредитных операций, Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

сформированностьобщих и профессиональных компетенций: 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству.  

ПК 1.4. Идентифицировать вид, 

класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли.  

ПК 1.5. Оказывать основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной торговли.  

ПК 1.6. Участвовать в работе по 

подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг.  

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения.  

ПК 1.8. Использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач коммерческой 

Демонстрация профессиональных 

знаний и умений при организации 

и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, организации и 

проведении экономической и 

маркетинговой деятельности, 

управлении ассортиментом, 

оценке качества и обеспечении 

сохраняемости товаров. 

- оценка 

защиты отчета  
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деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации и 

индексы.  

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных 

потоков.  

ПК 1.10. Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование.  

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для 

контроля результатов и 

планирования коммерческой 

деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других 

материальных ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и 

иных необходимых документов 

с использованием 

автоматизированных систем.  

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов.  

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 2.5. Выявлять потребности, 

виды спроса и 

соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения 

целей организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6. Обосновывать 
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целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые коммуникации.  

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений.  

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах своих 

должностных обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества 

организации.  

ПК 2.9. Применять методы и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

при осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты.  

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, 

определять номенклатуру 

показателей качества товаров.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию.  

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять градации 

качества.  

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение 
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требований к оформлению 

сопроводительных документов.  

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с 

установленными требованиями.  

ПК 3.7. Производить измерения 

товаров и других объектов, 

переводить внесистемные 

единицы измерений в 

системные.  

ПК 3.8. Работать с документами 

по подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

контролю. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Формирование  

понимания сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес,  

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество, принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность, осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями, самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации, вести здоровый 

Оформление 

отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике, 

оценка отчета по 

практике, 

Диффер.зачет 
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личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Вести здоровый образ 

жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и 

телосложения.  

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения.  

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную 

речь.  

ОК 11. Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций.  

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции 

физического развития и 

телосложения, пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения, 

логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь, 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций, 

соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих 

и профессиональных компетенций, готовность выполнять виды 

деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 
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незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

1.Краткая характеристика предприятия: 

-  история создания, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения практики;  

- состав учредителей предприятия; 

- схема организационной структуры; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

2. Порядок организации и проведения экономической и маркетинговой 

деятельности предприятия. 

3. Изучение процесса организации и управления торгово-сбытовой 

деятельностью предприятия. 

4. Анализ системы управления ассортиментом, оценки качества и 

обеспечения сохраняемости товаров. 

 


