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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целями практики по практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению Торговое дело, профиль Коммерция. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

- формирование умений применять теоретические знания и отдельных 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики (при необходимости); 

- ознакомление с организационной структурой коммерческого 

предприятия и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в 

области коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения 

практики; 

- изучение особенностей конкретных технологических процессов 

необходимых для осуществления коммерческой деятельности в организации; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров торговых, технологических и других процессов в 

соответствии с профилем Коммерция; 

- принятие участия в конкретном торговом процессе или 

исследованиях; 

- усвоение приемов, методов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований. 
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3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования нормативной документации входит в раздел Б2 

«Учебная практика» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция». 

Учебная практика обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается рабочим планом и является обязательным разделом 

основной образовательной программы. Студенты проходят практику на 2-ом 

курсе. 

Прохождение учебной практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Правоведение», «Организация труда работников торговли», 

«Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности»; 

«Методы идентификации и фальсификации товаров». 

Работая под руководством преподавателя (руководителя практики), 

студенты приобретают практические навыки по использованию нормативной 

документации. 

Таким образом, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по использованию нормативной документации позволяет 

заложить основы дальнейшего профессионального развития будущего 

специалиста в области коммерции. 

Прохождение данной практики способствует успешному освоению 

изучаемых позднее дисциплин: «Организация коммерческой деятельности», 

«Организация торгово-технологических процессов», «Моделирование 

бизнес-процессов», «Товароведение однородных групп товаров», а также 

необходимо для прохождения производственной практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения практики студент должен добиться 

существенного прогресса в освоении следующих компетенций: 
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 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-9); 

 способностью 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); 

 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

 готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

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

проверять правильность ее оформления (ОПК-5). 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в на базе филиала и на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, осуществляющих торговлю товарами и 

услугами. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение студентами учебной практики осуществляется, как 

правило, на основе договоров, заключенных между филиалом и 

предприятиями (организациями), в соответствии с которыми указанные 

предприятия (организации) обязаны предоставить места для прохождения 

студентами филиала практики. 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

- соответствовать профилю подготовки бакалавра; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства 
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практикой студентов. 

Определение баз практики возлагается на начальника учебного отдела. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 2 недели или 108 часов 

№ 

п/

п 

Содержание практических заданий 

Объем работы в часах 

всего 

В том числе 

аудит

орная 

самост

оятель

ная 

1 

Изучение закона «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

4 2 2 

2 

Организационная характеристика торговой организации. 

Правовой статус и виды организационных структур 

торговых предприятий. Изучение Устава предприятия. 

Построение схемы организационной структуры торговой 

организации 

12 6 6 

3 

Характеристика материальнотехнической базы 

предприятий торговли. Устройство и технологическая 

планировка магазина, его техническая оснащенность, 

эффективность использования торговой площади. 

Торгово-технологическое оборудование, применяемое в 

торговом предприятии и его оценка. 

12 6 6 

4 

Экономическая характеристика торговых организаций. 

Изучение и анализ основных экономических показателей 

оптовых, розничных организаций и предприятий 

общественного питания. Построение таблиц с 

экономическими показателями предприятий 

12 6 6 

5 

Работа со статистической информацией с использованием 

данных Росстата www.gks.ru. 

Оформление таблиц по темам: развитие розничной и 

оптовой торговли в РФ, развитие малого 

предпринимательства и др. 

12 6 6 

6 

Коммерческая работа по оптовой закупке товаров. 

Особенности этапов коммерческой работы по оптовой 

закупке товаров в оптовых, розничных организациях и 

предприятиях общественного питания. Поставщики 

товаров и формирование хозяйственных связей с ними. 

Организация учета и контроля за поставкой товаров 

12 6 6 

 

7 

Содержание торговотехнологического процесса в 

оптовых и розничных организациях. Технология 

выполнения операций, связанных с приемкой товаров. 

Технология перемещения товаров внутри торгового 

предприятия и хранения товаров. Технология выкладки и 

продажи товаров в розничном торговом предприятии. 

12 6 6 

http://www.gks.ru/
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Методы и формы оптовой и розничной продажи товаров. 

8 

Организация коммерческой работы по оптовой и 

розничной продаже товаров. Изучение спроса и на его 

основе формирование ассортимента. Поиск оптовых 

покупателей. Обслуживание оптовых и розничных 

покупателей. Стимулирование продажи товаров. 

Рекламно-информационная деятельность 

12 6 6 

9 

Организация труда в торговых предприятиях. Режим 

работы торгового предприятия. График выхода 

сотрудников на работу, учет рабочего времени. Правила 

техники безопасности работы. Охрана труда 

8 4 4 

10 
Изучение правил продажи отдельных видов товаров. 

Решение ситуационных задач 
12 6 6 

 Итого 108 54 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

В ходе прохождения практики студенту необходимо выполнить все 

задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и 

представить отчет. 

Требования к отчету: 

 титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями (приложение 1); 

 текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и 

подразделов должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они 

начинаются.  

 нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной. 

Отчет о прохождении практики - научно-исследовательская работа 

содержит: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основное содержание отчета, структурированное по разделам и 

подразделам 

Заключение 

Список использованной литературы 
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Приложение 

Список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ по библиографическому оформлению. 

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ 

По итогам практики преподаватели кафедры коммерции и технологии 

торговли (руководитель практики) проводит аттестацию в форме защиты 

выполненной работы на основании отчета студента и выставляет 

дифференцированную оценку. Оценка проставляется в зачетной ведомости и 

в зачетной книжке студента. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) нормативные документы 

1 Гражданский кодекс РФ// СПС Консультант плюс [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: http: //www. consultant. 

ru 

2 Закон РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www. consultant.ru 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ«О техническом 

регулировании» // СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www. consultant.ru 

4. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // СПС 

Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИПС 

«Консультант» - URL: http: //www. consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: http: //www. consultant. ru 

3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «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»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www. consultant.ru 

4. ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация 

предприятий»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www. consultant.ru 

5. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли, общие 

требования»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www. consultant.ru 

6. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к 

обслуживающему персоналу»//СПС Консультант плюс [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: http: //www. consultant. 

ru 

7. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли / 

Санитарные правила и нормы. - Санпин 2 .3.5.02 1—94 Госкомсанэпиднадзор 

России 

8. Постановление Правительство РФ от 28 апреля 2007 г. № 255 «Об 

утверждении требований к оформлению паспорта безопасности розничного 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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рынка и перечню содержащихся в нем сведений»//СПС Консультант плюс 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: http: 

//www. consultant.ru 

б) основная литература 

1. Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс] / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 284 с. - 

Режим доступа: http: www.Znanium.com. - ЭБС Znanium.com 

2. Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс]: Практическое пособие/А.М.Петров - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 396 с. - Режим доступа: http: www.Znanium.com. - ЭБС Znanium.com 

3. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебник / Ф.П. Половцева. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.- 

Режим доступа: http: www.Znanium.com. - ЭБС Znanium.com 

в) программное обеспечение 

Пакеты прикладных обучающих программ 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.businesspress.ru — архив изданий сервера «Деловая пресса»; 

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

Плюс»; http://www.garant.ru — информационно-правовой портал «Гарант»; 

http://www.nta-rus.com — Национальная торговая ассоциация; 

http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг; http://www.torg.spb.ru — журнал 

«Практика торговли». http://www.gks.ru - Федеральная служба 

Государственной статистики 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

Для проведения учебной практики соответствующие кабинеты вуза 

оснащаются техническими средствами в количестве, необходимом для 

выполнения целей и задач практики: портативными и стационарными 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и выходом в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.businesspress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nta-rus.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.torg.spb.ru/
http://www.gks.ru/
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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 

направлению подготовки. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-9 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5 

готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой) и проверять правильность 

ее оформления 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компете- 

нции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначитель-ным и 

замечаниями)  

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое коли-чество 

ошибок/ответ не дан) - 2 б. 

Ито 

го: 

Теоретические показатели 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

знать основные особенности 

работы по избранной 

профессии; понятие 

информатики и 

информационных процессов, 

системы счисления, методы 

измерения количества 

информации, кодирование 

информации; действующее 

законодательство и требования 

нормативных документов; 

методы сбора, хранения, 

обработки и оценки 

информации 

Сформировавшееся 

систематическое знание 

основных особенностей 

работы по избранной 

профессии; понятия 

информатики и 

информационных 

процессов, системы 

счисления, методы 

измерения количества 

информации, 

кодирование 

информации; 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов; методы 

сбора, хранения, 

обработки и оценки 

информации 

В целом 

сформировавшееся 

знание 

основных особенностей 

работы по избранной 

профессии; понятия 

информатики и 

информационных 

процессов, системы 

счисления, методы 

измерения количества 

информации, 

кодирование 

информации; 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов; методы 

сбора, хранения, 

обработки и оценки 

информации 

Неполное 

знание основных 

особенностей работы по 

избранной профессии; 

понятия информатики и 

информационных 

процессов, системы 

счисления, методы 

измерения количества 

информации, 

кодирование 

информации; 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов; методы 

сбора, хранения, 

обработки и оценки 

информации 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание основных 

особенностей работы по 

избранной профессии; 

понятия информатики и 

информационных 

процессов, системы 

счисления, методы 

измерения количества 

информации, кодирование 

информации; действующее 

законодательство и 

требования нормативных 

документов; методы сбора, 

хранения, обработки и 

оценки информации 

 

Практические показатели 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

уметь ставить цели и выбирать 

путей ее достижения; 

определять роль и место 

автоматизированных 

Сформировавшееся 

систематическое умение 

ставить цели и выбирать 

путей ее достижения; 

В целом 

сформировавшееся 

умение 

ставить цели и выбирать 

Неполное 

умение 

ставить цели и выбирать 

путей ее достижения; 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

ставить цели и выбирать 

 



14 

 

программных продуктов в 

коммерческой деятельности; 

пользоваться нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности; осуществлять 

сбор, хранение, обработку и 

оценку информации 

определять роль и место 

автоматизированных 

программных продуктов 

в коммерческой 

деятельности; 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации 

путей ее достижения; 

определять роль и место 

автоматизированных 

программных продуктов 

в коммерческой 

деятельности; 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации 

определять роль и место 

автоматизированных 

программных продуктов 

в коммерческой 

деятельности; 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации 

путей ее достижения; 

определять роль и место 

автоматизированных 

программных продуктов в 

коммерческой 

деятельности; пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации 

Владеет 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

владеть навыками 

культурного мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации; 

использования 

инструментальных средств 

компьютерных технологий; 

анализа государственных и 

ведомственных статистических 

данных; 

анализа готовых исследований, 

анализа информации с 

выставок, отраслевых событий, 

специализированных каталогов 

и справочников 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение 

навыками 

культурного мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации; 

использования 

инструментальных 

средств компьютерных 

технологий; 

анализа 

государственных и 

ведомственных 

статистических данных; 

анализа готовых 

исследований, анализа 

информации с выставок, 

отраслевых событий, 

специализированных 

каталогов и 

справочников 

В целом 

сформировавшееся 

владение 

навыками 

культурного мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации; 

использования 

инструментальных 

средств компьютерных 

технологий; 

анализа 

государственных и 

ведомственных 

статистических данных; 

анализа готовых 

исследований, анализа 

информации с выставок, 

отраслевых событий, 

специализированных 

каталогов и 

справочников 

Неполное 

владение 

навыками 

культурного мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации; 

использования 

инструментальных 

средств компьютерных 

технологий; 

анализа 

государственных и 

ведомственных 

статистических данных; 

анализа готовых 

исследований, анализа 

информации с выставок, 

отраслевых событий, 

специализированных 

каталогов и 

справочников 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение 

навыками 

культурного мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

использования 

инструментальных средств 

компьютерных 

технологий; 

анализа государственных и 

ведомственных 

статистических данных; 

анализа готовых 

исследований, анализа 

информации с выставок, 

отраслевых событий, 

специализированных 

каталогов и справочников 
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3.Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка результатов учебной практики обучающихся производится по 

бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в соответствии со следующими показателями.  

 

«ОТЛИЧНО» 

содержание и оформление отчета по практике 

полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по программе 

практики полные и точные 

«ХОРОШО» 

при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний 

по содержанию и формам отчета, характеристики 

студента положительные, в ответах на вопросы по 

программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет 

твердые знания 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

небрежное оформление отчета. Отражены все вопросы 

программы практики, но имеют место существенные 

погрешности, характеристики студента 

положительные, при ответах на вопросы по программе 

практики студент допускает 1-2 грубые ошибки 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

в отчете освещены не все рекомендуемые разделы 

программы практики, на вопросы студент не дает 

удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления о базовых теоретических понятиях и не 

владеет практическими навыками решения 

информационных задач по направлению 43.03.01 

Сервис, в соответствии с уже изученными 

дисциплинами направления (профиля). 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа  

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Смоленский филиал 

кафедра товароведения и таможенного дела 
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