
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Направление подготовки  

38.03.06 «Торговое дело»  

 

Профиль «Коммерция» 

 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 



Общие положения 

 

Согласно ФГОС ВО по направлению «Торговое дело» область 

профессиональной деятельности обучающихся на программе подготовки 

бакалавриата включает организацию, управление и проектирование 

процессов в области: 

 коммерческой деятельности,  

 маркетинга,  

 торговой рекламы,  

 логистики в торговле,  

 товароведения и экспертизы товаров,  

 материально-технического снабжения и сбыта, 

 торгово-посреднической деятельности. 

При этом видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие ОПОП по направлению «Торговое дело» 

профиль «Логистика и коммерция», являются торгово-технологическая, 

организационно-управленческая, проектная и логистическая деятельности. В 

связи с этим основная профессиональная образовательная программа по 

направлению «Торговое дело» (уровень бакалавриата) предусматривает 

прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Практика (наряду с технологической практикой и научно-

исследовательской работой) является одним из типов производственной 

практики. 

Практика входит в блок 2 структуры программы бакалавриата - 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы, и проводится согласно календарному плану освоения ОПОП по 

соответствующей форме обучения. 

 

1. Цель практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Целью прохождения практики является подготовка студента к 

осуществлению профессиональной деятельности в части торгово-

технологической, проектной и логистической деятельности в 

соответствующей области профессиональной деятельности.  

 



2. Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Студент, осваивающий ОПОП по направлению 38.03.06 «Торговое 

дело» (уровень бакалавриата), готовится к широкому спектру видов 

профессиональной деятельности, в том числе к организационно-

управленческой, проектной и логистической деятельности. Выпускник 

программы бакалавриата в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.06 «Торговое дело» должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

В части организационно-управленческой деятельности: 

 сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, 

необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 

 изучение и прогнозирование спроса с учетом требований 

потребителей на определенных сегментах рынка; 

 идентификация товаров, выявление и предупреждение их 

фальсификации; составление документации в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, и 

(или) товароведной) 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 их выполнения; 

 управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; выбор и 

реализация стратегии ценообразования; 

 организация и планирование материально-технического 

обеспечения предприятия, закупки и продажи (сбыта) товаров; 

 обеспечение необходимого уровня качества торгового 

обслуживания потребителей; 

 управление товарными запасами и их оптимизация; 

 управление персоналом; 

 анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для 

разработки стратегии организации (предприятия); 



 организация и осуществление профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной, и (или) 

товароведной); 

В части 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;  

В части логистической деятельности: 

 выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

 участие в разработке логистических схем в торговле;  

 управление логистическими процессами. 

Соответственно, задачами практики являются: 

 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;  

 организационно-управленческая деятельность: 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;  

 научно-исследовательская деятельность: организация, проведение 

исследований коммерческой деятельности и оценка их эффективности;  

 проведение научных исследований по отдельным разделам тем 

(этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками;  

 участие в разработке инновационных методов, средств и 

технологий осуществления коммерческой деятельности. 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 38.03.06 «Торговое дело».  

Практика базируется на освоенных дисциплинах как базовой, так и 

вариативной части ОПОП.  

Практика выявляет уровень подготовки студента по всем основным 

направлениям профессиональной деятельности и является связующим 

звеном между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности 

и формированием практического опыта ее осуществления. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать 

компетенциями, частично сформированными при теоретическом освоении  

блока 1 «Дисциплины» ОПОП, в т.ч.: 

 способностью использовать основы экономических знаний при 

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

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 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); 

 способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем (ОПК-2); 

 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

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

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации 

и работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-

4); 

 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). 

 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-5); 

 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

(ПК-6); 

 способностью организовывать и планировать материально-

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

 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания (ПК-8); 

 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9); 

 способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий 

(ПК-12); 

 готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 



логистической и (или) товароведной) (ПК-13); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14); 

 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять 

логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 

системы (ПК-15). 

Практика проводится после освоения студентом следующих ключевых 

для данной практики дисциплин учебного плана программы подготовки 

бакалавриата по направлению «Торговое дело» профиль «Логистика и 

коммерция»:  

 Общая теория логистики 

 Маркетинг 

 Менеджмент 

 Транспортное обеспечение торговой деятельности 

 Электронная коммерция 

 Документирование управленческой деятельности 

 Коммерческая деятельность 

 Менеджмент в розничной торговле 

 Рекламная деятельность 

 Финансы, кредит, налоги 

 Логистика 

 Организация, технология и проектирование предприятий 

 Складская логистика 

 Экономика организации 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 классификацию субъектов коммерческой деятельности, ее состав-

ляющие элементы,  

 договоры в коммерческой деятельности, ее государственное регу-

лирование и контроль; 

 управление торгово-технологическим процессом на предприятиях,  

 принципы, нормы и методы проектирования торговых предпри-

ятий;  

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 коммерче-

ской деятельности организации;  

 умением и навыками документационного и информационного обес-

печения коммерческой деятельности организации;  

 опытом работы с действующими федеральными законами, норма-

тивными и техническими документами для осуществления коммерческой 

деятельности; 

 умением вести деловые переговоры, 

 осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торго-

вых посредников,  

 заключать договоры и контролировать их исполнение. 

 

4. Место и время проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика осуществляется в форме выполнения индивидуального зада-

ния. Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности должна отражать индивидуальную 

траекторию обучения каждого студента, которая в конечном итоге выражает-

ся в выполнении уникальной выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы по данным конкретной организации.  

Способы проведения практики:  

 выездная;  

 стационарная.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне населенного пункта, в котором расположена 

образовательная организация.  

Стационарная практика проводится в Университете в лаборатории 

при кафедре товароведения и таможенного дела, в котором обучающиеся 

осваивают ОПОП, или в иных организациях, расположенных на территории 

населенного пункта, в котором расположена образовательная организация.  

Студенты, осваивающие ОПОП бакалавриата, совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью, вправе проходить практика в организациях по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 



Обучающиеся, осуществляющие прохождение практики в сторонних 

организациях (учреждениях):  

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики;  

 соблюдают действующие в организациях правила трудового 

распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Продолжительность практики в соответствии с учебным планом 

подготовки обучающихся по направлению 38.03.06 «Торговое дело» профиль 

«Коммерция» составляет 6 недели (9 з.е.). Практика, как правило, проводится 

5-м курсе по заочной форме обучения. 

В зависимости от особенностей индивидуальной подготовки, период 

проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может быть изменен в установленном 

порядке. 

 

5. Организация прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им 

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

образовательной организацией или организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организацию и непосредственное руководство работой студента во 

время прохождения практики обеспечивает его научный руководитель от 

Университета.  

Руководитель практики от Университета (образовательной 

организации):  

 составляет рабочий график (план) проведения практики (при 

назначении руководителя практики от организации – составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики);  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленных 

ОПОП; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 



Руководитель практики от организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики;  

 предоставляет рабочие места студенту на время прохождения 

практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, со студентами может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 явиться на место прохождения практики в установленные сроки; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующего в 

организации, и требованиям трудового законодательства; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 точно и своевременно выполнять указания руководителя практики; 

 по результатам практики составить развернутый отчет по 

результатам прохождения практики, утвердить его у руководителя практики 

от организации (подписью и печатью) и представить на кафедру в 

установленные сроки. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также соответствующей им 

балльной оценки в соответствии с требованиями Положения о об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования. 

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

В результате прохождения практики студент должен окончательно 

овладеть следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний при 

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



 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

 -способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 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); 

 способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем (ОПК-2); 

 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

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

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации 

и работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-

4); 

 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). 

 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-5); 

 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

(ПК-6); 

 способностью организовывать и планировать материально-

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

 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания (ПК-8); 

 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 



организации (ПК-9); 

 способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий 

(ПК-12); 

 готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной) (ПК-13); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14); 

 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять 

логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 

системы (ПК-15). 

Овладение соответствующими компетенциями подтверждается при 

прохождении промежуточной аттестации по итогам прохождения практики, а 

также при прохождении государственной итоговой аттестации. 

 

7. Структура и содержание практики 

При прохождении практики учитывается индивидуальная 

образовательная траектория, предполагаемая тема выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. Практика включает выполнение 

студентом ряда заданий, направленных на формирование требуемых 

компетенций и выполнение плана работ (включая подготовку к итоговой 

аттестации).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, 

проводимыми руководителем индивидуально со студентом. Консультации 

содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также материалы, 

предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации.  

Непосредственно перед прохождением практики составляется план 

практики (включается в состав отчета о прохождении практики). 

В ходе прохождения практики в обязательном порядке должна быть 

дана экономическая характеристика деятельности организации, а также 

изучена торговая политика в конкретной организации (при прохождении 

практики стационарно в Университете этот этап выполняется с 

использованием материалов, предоставленных руководителем практики от 

Университета). 

На втором этапе студент подробно изучает один или несколько 

основных участков коммерческой деятельности. Выбор конкретных 



направлений определяется предполагаемой темой выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. В систематизированном виде 

возможные направления исследования включают: 

1) Организация коммерческой деятельности на предприятии  

2) Деятельность предприятия сферы логистических услуг  

3) Организация конкурсных торгов товаров и услуг  

4) Хозяйственная деятельность предприятия на региональном рынке 

продукции  

5) Организация складской деятельности. 

6) Организация закупочной деятельности предприятия 

7) Сбытовая деятельность предприятия. 

8) Логистическая подсистема закупок промышленного предприятия.  

9) Использование информационной системы в коммерческой 

деятельности предприятия  

10) Маркетинговая деятельность компании  

11) Товарно-ассортиментная политика предприятия. 

12) Разработка бизнес-плана развития фирмы  

13) Управление запасами на предприятии.  

14) Повышение конкурентоспособности предприятия.  

15) Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии.  

Независимо от организационно-правовой и отраслевой 

принадлежности организации, список основных этапов практики является 

типовым. Он представлен в таблице 1 

Таблица 1 – Основные этапы прохождения производственной практики  

№ 

п.п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1. Этап планирования 

практики  

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием ПППУиОПД, разработ-

ка проекта индивидуального плана 

прохождения практики, решение ор-

ганизационных вопросов. 

Индивидуальный 

план практики 

2. Этап практики по 

формированию 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 Ознакомиться с организацией как 

объектом профессиональной деятель-

ности бакалавра.  

Выявить особенности организацион-

но-правовой формы хозяйствования 

юридического лица, составить крат-

кую экономико-организационную ха-

рактеристику предприятия, показать 

особенности торговой политики вы-

бранного объекта.  

Формирование паке-

та документов по 

фактам хозяйствен-

ной жизни, связан-

ным с объектом бу-

дущего исследования 

в рамках выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) рабо-

ты  

3. Заключительный 

этап 

Оформление отчета по практике Защита отчета 

 



Студент должен в период практики на торговом предприятии 

выполнить и отразить в отчете следующие вопросы: 

 

А. Общая организационно-экономическая характеристика объекта 

практики 

Общая характеристика объекта практики (полное наименование 

предприятия и его организационно-правовая форма, учредительные 

документы. Состав учредителей). 

Организационная структура предприятия, характеристика органов 

управления. 

Экономическая характеристика деятельности предприятия (зона 

деятельности, объем и структура товарооборота, состояние товарных 

запасов, издержки обращения, прибыль и рентабельность). 

 

Б. Организация оптовых закупок и договорных взаимоотношений с 

поставщиками товаров 

Характеристика коммерческой деятельности по оптовым закупкам 

товаров (источники поступления и поставщики товаров), состояние 

производства товаров (одной группы товаров) в зоне деятельности 

предприятия, организация изучения и прогнозирования покупательского 

спроса, организация хозяйственных связей с поставщиками, включая 

разработку и заключение договоров поставки, закупка товаров на товарных 

биржах, оптовых ярмарках, выставках. Порядок разработки и представления 

заказов на товары. Организация учета и контроля за выполнением договоров, 

управление товарными запасами, ассортимент поставляемых товаров от 

поставщиков. Студенту необходимо проанализировать конкретные договоры 

поставки определенного вида (группы) товаров, дать коммерческую оценку 

их действительности и эффективности в части ценообразования, 

ассортимента и качества поставляемых товаров, сроков поставки, 

выполнения поставщиком договорных обязательств. Ознакомиться с 

претензиями к поставщикам за нарушение договорных обязательств. 

 

В. Организация коммерческой деятельности по оптовой и розничной 

продаже товаров 

Организация коммерческой деятельности по оптовой продаже товаров 

предполагает изучение: 

оптовых покупателей товаров и организацию хозяйственных связей с 

ними (договоры с покупателями на продажу товаров, их содержание, порядок 

заключения иисполнения,  действенность договора, имущественная 

ответственность,организация контроля за выполнением договорных 

обязательств и др.). Копии договоров следует проанализировать и приложить 

к отчету; 

форм оптовой продажи товаров (складская и транзитная), методов 

оптовой продажи товаров со складов, организации и технологии работы 

залов товарных образцов. Студент составляет технологическую планировку 



зала товарных образцов и описывает работу коммерсантов-реализаторов в 

зале товарных образцов, рекламно-информационной деятельности оптовой 

базы (виды применяемых средств рекламы, их эффективность), 

стимулирование продаж; 

организации оказания оптовым предприятиям услуг покупателям 

(транспортноорганизационных услуг, фасовки, доработки, подсортировки 

товаров, консультирования), предоставления информации о рынке, 

коммерческий кредит, принятие коммерческого риска и т.д.); 

организации складского технологического процесса. 

Изучение указанного раздела включает следующие вопросы: 

Организация и технология поступления грузов на склады предприятия 

(виды транспорта, технология разгрузки поступивших транспортных средств, 

виды доставки грузов на склады, работа приемочной экспедиции). 

Организация количественной и качественной приемки товаров на 

складах (складе). Студенту необходимо принять участие в количественной и 

качественной приемке 2-3 партий поступивших товаров, ознакомится с 

состоянием организации количественной и качественной приемки товаров на 

складе (штат товароведов-бракеров, организация рабочего места товароведа-

брокера, наличие необходимой документации, проанализировать акты 

количественной и качественной приемки товаров, сделать выводы о 

состоянии этой работы (копии актов приемки товаров по количеству и 

качеству следует приложить к отчету). 

Организация хранения товаров на складе. Изучить условия хранения 

товаров и их влияние на сохранение качества. Следует ознакомиться с 

порядком размещения товаров на складе, способами укладки, рассчитать 

эффективность использования складских площадей (емкостей) под хранение 

товаров. Следует составить схему технологической планировки складов 

базы, дать предложения по механизации трудоемких процессов на складе. 

Кроме того, необходимо рассчитать экономическую эффективность 

внедрения средств механизации. 

Организация отпуска товаров со складов (склада) предприятия. В 

процессе изучения этого вопроса студенту необходимо изучить порядок 

оформления продажи (отпуска) товаров, технологию обработки товаров с 

мест хранения, подготовку товаров к отпуску, порядок отправки товаров 

покупателям. Необходимо также изучить технологию работы отправочной 

экспедиции, организацию централизованной доставки товаров с оптового 

предприятия в розничную торговую сеть, оформление транспортных 

документов (копии транспортных документов следует приложить к отчету). 

Организация коммерческой деятельности по продаже товаров на 

розничном торговом предприятии предполагает изучение следующих 

вопросов: 

Общая характеристика магазина. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

торгового предприятия. 



 Устройство и планировка магазина, его техническая оснащенность, 

эффективность использования торговой площади; соответствие торгово-

технологического оборудования современным требованиям. 

Организация и методы изучения спроса на товары. 

Поставщики товаров и организация хозяйственных связей с ними. 

Заключение договоров на поставку товаров. 

Организация снабжения магазина товарами. Система организации 

доставки товаров в магазины, составление и согласование графиков завоза 

товаров и контроль за их выполнением. 

 Формирование ассортимента товаров в магазинах, оценка различных 

направлений формирования ассортимента товаров в условиях разной 

специализации их. 

Структура торгово-технологического процесса. 

Характеристика торгово-технологического оборудования, 

применяемого в торговом предприятии. 

Технологическая планировка торгового зала. 

Организация и технология выполнения операций, связанных с 

поступлением товаров в торговое предприятие. 

Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству. 

Документальное оформление результатов приемки товаров на торговом 

предприятии. 

Технология перемещения товаров внутри торгового предприятия. 

Организация и технология хранения товаров на предприятии. 

Основные принципы размещения товаров в торговом зале предприятия 

Использование принципов мерчандайзинга в магазине. 

Технология выкладки товаров на торговом оборудовании, в торговом 

зале с применением правил мерчандайзинга. 

Технология продажи товаров. 

Договор розничной купли- продажи и порядок его заключения. 

Методы продажи товаров. 

Методы стимулирования продаж. 

Дополнительные услуги, оказываемые покупателем в торговых 

предприятиях. 

Основные операции с тарой. 

Организация контроля за деятельностью магазина. 

Организация ведения учета движения денежных средств. 

Формы материальной ответственности, применяемые в магазине. 

Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей 

и денежных средств в магазине. 

Организация труда в магазине. Режим работы магазина, график выхода 

на работу, порядок его составления и согласования, учет рабочего времени. 

Потоки покупателей по часам, по дням недели, сопоставление их с графиком 

выхода на работу. Состояние охраны труда и техники безопасности. 

Рекламная деятельность, ее планирование. Применение POS-

материалов. 



Организация делопроизводства в магазине. 

Организация охраны труда в магазине. 

 

Г. Организация работы коммерческой службы предприятия (фирмы) 

 Структура коммерческой службы предприятия и функции отдельных 

его частей. Основные оперативные отделы, группы, состав работников, их 

функции, компетенция. Построение аппарата коммерческой службы. Роль 

коммерческих служб в организации торгово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Взаимосвязь с отделом маркетинга. 

 

Д. Материально-техническая база объекта практики 

В процессе практики студент изучает: 

устройство и планировку торговых залов, оперативных отделов 

объекта практики; 

технологическое оборудование операционных отделов торговых залов 

и подсобных помещений, торговые машины и аппараты; 

если практика проходит в магазине или на складе студент определяет 

установочную и экспозиционную площади, их соответствие установленным 

нормативам, дает предложения по повышению эффективности 

использования торговой площади магазина или склада. 

схемы технологических планировок магазина или склада 

(производственных помещений предприятия) со спецификацией торгово-

технологического оборудования следует приложить к отчету. 

Е. По результатам прохождения производственной и преддипломной 

практик студент должен разработать предложения (рекомендации) по 

улучшению коммерческой деятельности предприятия и экономически их 

обосновать. 

 

Методические указания по выполнению отдельных тем отчета по 

прохождению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

1. Характеристика организации 

В отчете о прохождении практики должны быть отражены результаты, 

полученные в ходе: 

 изучения учредительных документов организации; 

 определения роли и места организации в отрасли, регионе, стране 

(можно использовать историческую справку); 

 ознакомления с организационной структурой организации 

(приложить схему в отчет, сделать описание организационно-

технологических особенностей); 



 ознакомления с организационной структурой служб снабжения, 

сбыта, логистики (приложить схему в отчет); 

 ознакомления со штатным расписанием (приложить копию в отчет 

(или разработать), Положение о структурном подразделении  

 ознакомления с должностными инструкциями (приложить копии в 

отчет или разработать инструкции для 2-3 работников); 

 изучения содержания торговой политики организации (приложить в 

отчет); 

 анализа содержания торговой политики по разделам (закупка, 

подготовка, распределение)); 

 рассмотрения общей схемы документооборота; 

 анализа основных показатели деятельности организации в динамике 

за ряд лет (численность, объем продаж, прибыль, стоимость основных 

средств и т. д.), учитывая выбранную тему выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

 

Отчет о практике 
 

Результаты работы обобщаются в отчете по прохождению практики, в 

котором необходимо по каждому разделу изложить содержание 

выполненных работ, методику отдельных расчетов. 

Текстовая часть должна строиться на материалах организации 

(учреждения) или условном примере, а не носить теоретический характер. 

Она должна быть обоснована соответствующими приложениями: расчетами, 

сквозными примерами, таблицами, схемами. 

В тексте отчета студенту необходимо критически оценить 

действующую в организации торговую политику, допускаемые отступления 

от тех требований, которые предъявляются к организации учета 

соответствующих операций по положениям.  

Примеры в текстовой части должны соответствовать приложенным 

документам. Особое внимание в отчете следует уделить описанию системы 

аналитического учета, документооборота, автоматизации учета. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и подписан руководителем 

практики от организации, заверен печатью организации. 

Отчет представляется на кафедру товароведения и таможенного дела 

для проверки в установленные сроки и последующей защиты. Защиту отчета 

принимает руководитель практики от Университета с выставлением оценки. 

 



1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

В ходе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студенту необходимо 

выполнить все задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения 

практики, и представить отчет. 

Результаты прохождения практики отражаются в отчете по практики. 

Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в 

индивидуальном плане работы в период прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

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 по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности содержит: 

Титульный лист (Приложение 1) 

Содержание  

Введение 

Основное содержание отчета, структурированное по разделам и 

подразделам 

Заключение 

Список использованной литературы 

Заключение 
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1. Паспорт  

фонда оценочных средств 

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 

способностью применять основные методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владе-

нием математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

ОПК-3 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессио-

нальной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законо-

дательства и требований нормативных документов 

ОПК-4 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информа-

ции, необходимой для организации и управления профессиональной дея-

тельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, то-

вароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информа-

ции и работать с компьютером как со средством управления информацией 

ОПК-5 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, реклам-

ной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и про-

верять правильность ее оформления 

ПК-5 
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовно-

стью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-6 
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые пе-

реговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7 
способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 
готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового об-

служивания 

ПК-9 
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии органи-

зации 

ПК-12 

 

 

 

способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистиче-

ские процессы) с использованием информационных технологий 



ПК-13 

 

готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональ-

ной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской и (или) товароведной 

ПК-14 

 

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффектив-

ность 

ПК-15 

готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

 

2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на 

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: ком-

петенция ОК-7 – маркетинг, логика, этика; компетенция ПК-11 – история 

экономики, социология, теория принятия решений и управления рисками. 

3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 

№ 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 

 

ПК-13 

 

ПК-14 

 

ПК-15 

Все темы практики 
Индивидуальный 

опрос 

 



4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

 

 

 

 

Высокий (верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

«отлично» 

Средний (с незначи-

тельным и замеча-

ниями)  

4 б. 

«хорошо» 

Низкий (на базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

«удовлетв.» 

Недостаточный (со-

держит большое ко-

личество оши-

бок/ответ не дан) - 2 

б. 

«не удовлетв.» 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

Знать: 

 классификацию субъ-

ектов коммерческой деятель-

ности, ее составляющие эле-

менты,  

 договоры в коммерче-

ской деятельности, ее госу-

дарственное регулирование и 

контроль; 

 управление торгово-

технологическим процессом 

на предприятиях,  

 принципы, нормы и 

методы проектирования тор-

говых предприятий 
 

Верно и в полном 

объеме знает. 

классификацию 

субъектов коммерче-

ской деятельности, 

ее составляющие 

элементы, договоры 

в коммерческой дея-

тельности, ее госу-

дарственное регули-

рование и контроль; 

управление торгово-

технологическим 

процессом на пред-

приятиях, принципы, 

нормы и методы про-

ектирования торго-

вых предприятий 

С незначительным и 

замечаниями знает 

классификацию 

субъектов коммер-

ческой деятельно-

сти, ее составляю-

щие элементы, дого-

воры в коммерче-

ской деятельности, 

ее государственное 

регулирование и 

контроль; управле-

ние торговотехноло-

гическим процессом 

на предприятиях, 

принципы, нормы и 

методы проектиро-

вания торговых 

предприятий 

С ошибками знает 

классификацию субъ-

ектов коммерческой 

деятельности, ее со-

ставляющие элемен-

ты, договоры в ком-

мерческой деятельно-

сти, ее государствен-

ное регулирование и 

контроль; управление 

торгово-

технологическим 

процессом на пред-

приятиях,  

принципы, нормы и 

методы проектирова-

ния торговых пред-

приятий 

 

Не знает классифи-

кацию субъектов 

коммерческой дея-

тельности, ее состав-

ляющие элементы, 

договоры в коммер-

ческой деятельности, 

ее государственное 

регулирование и 

контроль; управле-

ние торгово-

технологическим 

процессом на пред-

приятиях,  

принципы, нормы и 

методы проектиро-

вания торговых 

предприятий 

 

 



Практические показатели 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Уметь: 
-выбирать поставщиков и 

торговых посредников, 

- заключать договоры и кон-

тролировать их соблюдение,  

- осуществлять анализ, пла-

нирование, организацию, 

учет и контроль коммерче-

ской деятельности, прогно-

зировать ее результаты 

Верно и в полном 

объеме умеет 

выбирать постав-

щиков и торговых 

посредников, 

заключать догово-

ры и контролиро-

вать их соблюде-

ние, осуществлять 

анализ, планирова-

ние, организацию, 

учет и контроль 

коммерческой дея-

тельности, прогно-

зировать ее резуль-

таты 

С незначительным 

и замечаниями 

умеет выбирать по-

ставщиков и торго-

вых посредников, 

заключать догово-

ры и контролиро-

вать их соблюде-

ние, осуществлять 

анализ, планирова-

ние, организацию, 

учет и контроль 

коммерческой дея-

тельности, прогно-

зировать ее резуль-

таты 

С ошибками умеет 

выбирать постав-

щиков и торговых 

посредников, 

заключать догово-

ры и контролиро-

вать их соблюде-

ние, осуществлять 

анализ, планирова-

ние, организацию, 

учет и контроль 

коммерческой дея-

тельности, прогно-

зировать ее резуль-

таты 

Не умеет выбирать 

поставщиков и тор-

говых посредников, 

заключать догово-

ры и контролиро-

вать их соблюде-

ние, осуществлять 

анализ, планирова-

ние, организацию, 

учет и контроль 

коммерческой дея-

тельности, прогно-

зировать ее резуль-

таты 

 

Владеет 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Владеть: 

 аналитическими метода-

ми для оценки эффективно-

сти коммерческой деятель-

ности организации;  

 умением и навыками до-

кументационного и инфор-

мационного обеспечения 

коммерческой деятельности 

организации;  

 опытом работы с дейст-

вующими федеральными за-

конами, нормативными и 

техническими документами 

для осуществления коммер-

ческой деятельности; 

Верно и в пол-

ном объеме владе-

ет аналитически-

ми методами для 

оценки эффектив-

ности коммерче-

ской деятельности 

организации; уме-

нием и навыками 

документационно-

го и информаци-

онного обеспече-

ния коммерческой 

деятельности ор-

ганизации; опы-

том работы с дей-

С незначительными 

замечаниям владеет 

аналитическими 

методами для 

оценки эффектив-

ности коммерче-

ской деятельности 

организации; уме-

нием и навыками 

документационно-

го и информацион-

ного обеспечения 

коммерческой дея-

тельности органи-

зации; опытом ра-

боты с действую-

На пороговом 

уровне владеет 

аналитическими 

методами для 

оценки эффектив-

ности коммерче-

ской деятельности 

организации; уме-

нием и навыками 

документационно-

го и информацион-

ного обеспечения 

коммерческой дея-

тельности органи-

зации; опытом ра-

боты с действую-

Не владеет ана-

литическими мето-

дами для оценки 

эффективности 

коммерческой дея-

тельности органи-

зации; умением и 

навыками докумен-

тационного и ин-

формационного 

обеспечения ком-

мерческой деятель-

ности организации; 

опытом работы с 

действующими фе-

деральными зако-

 



 умением вести деловые 

переговоры, 

 осуществлять выбор ка-

налов распределения, по-

ставщиков и торговых по-

средников,  

 заключать договоры и 

контролировать их исполне-

ние. 

 

ствующими феде-

ральными закона-

ми, нормативными 

и техническими 

документами для 

осуществления 

коммерческой 

деятельности; 

умением вести де-

ловые переговоры, 

осуществлять вы-

бор каналов рас-

пределения, по-

ставщиков и тор-

говых посредни-

ков, заключать до-

говоры и контро-

лировать их ис-

полнение  

щими федеральны-

ми законами, нор-

мативными и тех-

ническими доку-

ментами для осу-

ществления ком-

мерческой деятель-

ности; умением 

вести деловые пе-

реговоры, осущест-

влять выбор кана-

лов распределения, 

поставщиков и тор-

говых посредников, 

заключать догово-

ры и контролиро-

вать их исполнение  

щими федеральны-

ми законами, нор-

мативными и тех-

ническими доку-

ментами для осу-

ществления ком-

мерческой деятель-

ности; умением 

вести деловые пе-

реговоры, осущест-

влять выбор кана-

лов распределения, 

поставщиков и тор-

говых посредников, 

заключать догово-

ры и контролиро-

вать их исполнение  

нами, норматив-

ными и техниче-

скими документа-

ми для осуществ-

ления коммерче-

ской деятельности; 

умением вести де-

ловые переговоры, 

осуществлять вы-

бор каналов рас-

пределения, по-

ставщиков и торго-

вых посредников, 

заключать догово-

ры и контролиро-

вать их исполнение  

ВСЕГО:  



5. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета руководителю практики от филиала. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все виды 

необходимых документов и пройти защиту отчета в виде ответов на вопросы 

руководителя. 

Не предоставление отчета, как и получение неудовлетворительной 

оценки по итогам практики является невыполнением программы обучения, 

считается академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать 

для получения допуска к прохождению итоговой аттестации.  

Оценка результатов преддипломной практики обучающихся 

производится по бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

и «неудовлетворительно» в соответствии со следующими показателями: 

 

«ОТЛИЧНО» 

содержание и оформление отчета по практике полнос-

тью соответствуют предъявляемым требованиям, харак-

теристики 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 про-

граммы практики, на вопросы студент не дает удовлет-

ворительных ответов, не имеет четкого представления о 

базовых теоретических понятиях и не владеет практиче-

скими навыками решения технико-технологических за-

дач по направлению 38.03.07 Товароведение, в соответ-

ствии с уже изученными дисциплинами направления 

(профиля). 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра товароведения и таможенного дела 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
_____________ 

_ 
Студент___________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О) 

 

Специальность (направление подготовки)______________________________ 

__________________________________________________________________ 

курс ______группа____________________________________________________ 
 
___________ 
Место прохождения практики 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики с __________________ по_____________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
                                                                                         (должность, ФИО, подпись, печать) 

 

Руководитель практики от университета _______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                 (ученая степень, должность, ФИО, подпись) 

 

 

Отчет о практике защищен                               _______________________ 
         (оценка) 

«___»____________ 20__ г. 

 

 20___ 
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Приложение 2 
 

Заведующему кафедрой товароведения и 

таможенного дела Смоленского филиала   

Российского университета кооперации 

к.э.н., доценту Сазоновой Е.А.       

студента(ки) __ курса группы _________ 

специальности/направления                                     

___________________________________ 

___________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)  
      

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(освободить от практики или направить для прохождения практики по специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации для прохождения практики) 

 

 

 «____»_____________ _______г.                                                     ________________ 
                                                                                                                                          (подпись студента) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 5 

Тел. 8(4812) 38-15-47 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения ______________________________________________ практики 
(наименование согласно учебному плану) 

 

студента ____________ курса __________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

кафедра___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                   (название организации, адрес) 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организации, пре-

дприятия, отдела (цеха) и рабочее 

место студента 

Сроки (продолжительность ра-

боты) 

Руководитель практики от предприятия  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент_____________________________________             _____________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

2.  Руководитель практики  

от  университета______________        _______________               ______________ 
                                                  (должность)                                   (Ф.И.О.)                                                          (подпись)  

3. Руководитель практики 

от  предприятия, организации______________   _______________      _________ 
                                                                                  (должность)                                 (Ф.И.О.)                                   (подпись)  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по _________________________________ практике: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от университета 
___________           ________________________               ___________ 

(должность)                            (Ф.И.О.)                                     (подпись)  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 
Оценки, замечания руково-

дителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 


