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Раздел 1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и рабочего учебного плана 

производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

Производственная практика (по профилю специальности) по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального цикла на 

основе изучения деятельности конкретной организации, на приобретение практического 

опыта в сфере коммерческой деятельности.  

Цель производственной практики (по профилю специальности) -формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках модулей ППССЗ по основным видам деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) для освоения 

квалификации менеджера по продажам.  

Подготовка обучающегося по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

предполагает изучение практической деятельности предприятий, организаций и 

учреждений, для чего и предусмотрена производственная практика.  

Базами производственных практик являются подразделения, осуществляющие 

функции планирования товарного ассортимента, планирования коммерческой 

деятельности, учета товарных потерь, анализа маркетинговой деятельности, обеспечения 

сохранности товаров, планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности. Базы практики могут быть предложены кафедрой или выбраны 

обучающимся самостоятельно и согласованы с кафедрой.  

Со многими фирмами и организациями подписаны договора, позволяющие 

проходить производственную практику на их базе. В частности, за последнее время 

подписаны договора со следующими организациями и фирмами: 

ООО «Эколайф» 

ООО «Магмус-ЛТД» 

ООО «Фалькон» 

ООО «Торговая компания Фирма Ас» 

ООО «Малютка» 

ООО «Ирейдплюс» 

ООО «СтройДом» 

ООО «Молния» 

ООО «Керамик Строй Комплект» 

ООО «Дом Климат» 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики.  

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной 

организации/структурном подразделении ДГУНХ в формате дистанционной (удаленной) 

работы при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями практики 

как со стороны университета, так и со стороны профильной организации.  

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. 
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Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии:  

в рамках освоения ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

- контактную работу: групповые консультации, зачет – 1 час;  

- иную форму работы студента во время практики (работа во взаимодействии с 

руководителем от профильной организации – 36 часов).  

 

в рамках освоения ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров:  

- контактную работу: групповые консультации, зачет – 1 час;  

- иную форму работы студента во время практики (работа во взаимодействии с 

руководителем от профильной организации – 72 часа).  

 

в рамках освоения ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих:  

- контактную работу: групповые консультации, зачет – 1 час;  

- иную форму работы студента во время практики (работа во взаимодействии с 

руководителем от профильной организации – 72 часа).  

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по основным видам деятельности: 

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной специальности.  

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код 

компетенци

и 

Наименование результата освоения практики 

ОВД: Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

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. 



6 

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. 

ОВД: Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

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. 

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. 

ОВД: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

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. 
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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. 

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. 

 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
Код 

компетенци

и 

Наименование результата освоения практики 

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 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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Раздел 3. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения 

квалификации менеджера по продажам и основных видов деятельности:  

1. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

2. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Производственная практика является обязательным этапом обучения студента и 

предусматривается рабочим планом. Практика студентов осуществляется на 

функциональных рабочих местах в соответствии со специализацией и квалификацией. 

Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, определяемые 

подразделением, отвечающим за её организацию и проведение. 

Прохождение производственной практики базируется на освоении следующих 
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междисциплинарных курсов: Финансы, налоги и налогообложение, Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, Маркетинг, Подготовка к выполнению работ по профессии 

«Продавец продовольственных товаров».  

 

Раздел 4. Объем практики и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах 

Количество недель/часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики - 5 недель/180часов,  

в том числе:  

- в рамках освоения ПМ.02 – 36 часов,  

- в рамках освоения ПМ.03 – 72 часа,  

- в рамках освоения ПМ.04 – 72 часа.  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике.  

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком по специальности СПО 38.03.04 Коммерция (по отраслям). 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК04, 

ОК 07, ОК 10, ОК12, ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК.2.3, ПК 2.4, 

ПК.2.5, ПК.2.6, ПК2.7, 

ПК2.8 

ПМ 02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности. 

36 6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК04, 

ОК 06, ОК 07, ОК 12, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК3.6, ПК 3.7., ПК 

3.8 

ПМ 03. Управление 

ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

72 4 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК07, ОК 10, ОК 12, 

ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК 

2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК2.7, 

ПК2.8, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК32.6, ПК 3.7., ПК 3.8 

ПМ 04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

72 6 семестр 

 

Раздел 5. Содержание практики 

(РЕАЛИЗУЕТСЯ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) (ППС) 

направлено на овладение студентами профессиональной деятельности по специальности, 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

дисциплин общепрофессионального и специального циклов. Содержание практики 

предполагает приобретение первоначального практического опыта, развитие 

профессионального мышления, а также овладение первоначальным профессиональным 

опытом, проверку профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

будущего специалиста. 

Структура и содержание программы производственной практики (по профилю 

специальности) направлены на решение преимущественно конкретных задач прикладного, 
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практического характера в сфере коммерции, коммерческой деятельности, логистики и 

маркетинга.  

 
Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-

во 

часов 

по 

ПМ 

Содержание видов работ 

ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

МДК 02.01. Финансы, 

налоги и 

налогообложение 

12 Исчислить налоговую базу по НДФЛ на примере 1-2 

сотрудников предприятия.  

Исчислить налог НДФЛ, указать его классификационную 

принадлежность. Заполнить налоговую карточку сотрудника 

по НДФЛ.  

Рассчитать налоговую базу по налогу на прибыль 

организации за отчетный период (год). 

МДК 02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

12 Осуществить выбор порядка и методики анализа основных 

экономических показателей предприятия, а также источников 

информации, используемой в анализе. 

Составить сравнительный анализ объемов производства 

(или закупки) и реализации продукции, используя метод 

абсолютных и относительных разниц.  

Рассчитать темп роста (прироста) за последние 3 года. 

Произвести анализ и оценку состояния и структуры 

основных средств или материальных ресурсов (на выбор): 

Рассчитать порог рентабельности производства (продаж), 

найти точку безубыточности на примере одного из товаров, 

использовать графический метод.  

Произвести оценку финансового состояния предприятия на 

основе чтения и анализа бухгалтерской отчетности. 

МДК 02.03. Маркетинг 12 Искать новых клиентов в рамках существующих каналов 

сбыта 

Вести деловые переговоры и деловую переписку с 

потенциальными клиентами 

Выявлять потребности клиента в процессе переговоров 

Систематизировать информацию о клиентах 

Использовать почтовые программы на профессиональном 

уровне 

Применять систему управления взаимоотношениями с 

клиентами 

Применять систему управления продажами для управления 

информацией о клиентах 

Принимать участие в рекламной деятельности компании 

(охарактеризовать тип рекламы, используемые медиа-

средства, рекламный слоган).  

Всего часов  36  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

МДК 03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 

36 Составить товароведные характеристики реализуемых 

товаров. 

Принимать участие в приемке товаров по количеству и 

качеству, размещении товаров, работе с поставщиками и 

потребителями; проведении инвентаризации товаров. 

Изучить действующее законодательством и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 
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МДК 03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

36 Идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

Устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

Оценивать качество по органолептическим показателям; 

Распознавать дефекты пищевых продуктов; 

Осуществлять получение продовольственных товаров со 

склада, определение их качества по органолептическим 

признакам, отбор образцов для лабораторного анализа. 

Создавать оптимальные условия хранения 

продовольственных товаров 

Рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

Производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования 

Проводить выборочные проверки продукции для 

определения сохранности 

Проводить комплексную инвентаризацию 

Уточнять ассортимент выставляемой в торговом зале 

продукции исходя из покупательского спроса и предложений 

поставщиков 

Всего часов  72  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК 04.01 Подготовка 

к выполнению работ по 

профессии Продавец 

продовольственных 

товаров 

72 Изучить ассортимент товаров в розничной торговой сети.  

Изучить со способы и приемы предоставления потребителю 

информации: о товарах, их изготовителях, определение 

достаточности и доступности информации о товарах; 

Ознакомиться с созданием и условиями поддержания 

заданного режима хранения, размещения товаров в складе.  

Ознакомиться с операциями предреализационной товарной 

обработки перед отпуском товаров: сортировка, комплектация, 

формирование товарной партии, упаковывание, маркирование 

и т. д. 

Изучить основные операции предреализационной 

подготовки товаров с учетом их особенностей: 

разупаковывание, сортировки, проверки качества, в том числе 

осмотр внешнего вида маркировки, сверки цен с документами.  

Всего часов  72  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

Раздел 6. Форма отчетности по практике 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является:  

письменный отчет по производственной практике по профилю специальности, 

свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, с приложениями к отчету;  

заполненный дневник;  

аттестационный лист;  

характеристика на обучающегося от организации.  

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по 

практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание;  
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- основные разделы в соответствии с программой практики;  

- приложения.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер 

шрифта - 14 кегль. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами. Первой страницей 

считается титульный лист, на ней цифра «1» не ставится.  

За содержание отчета по практике, правильность всех данных ответственность 

несет обучающийся - автор работы. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную обучающимися 

работу в организации. Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений обучающегося. На защите обучающийся 

должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых данных, 

отвечать на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным 

в тексте отчета.  

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для обучающегося, 

выполняемое в период практики; рабочий график (план) проведения практики; ежедневные 

краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о которой должна быть 

завизирована руководителями практики. Дневник заполняется в ходе практики, с ним 

обучающийся должен явиться в организацию.  

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общих и профессиональных компетенций. 

Аттестационный лист заполняется и подписывается руководителем практики от Бизнес-

колледжа ДГУНХ. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется и 

подписывается руководителем практики от профильной организации.  

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике 

является зачет с оценкой. По результатам проверки отчетной документации и 

собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится руководителем практики 

от Бизнес-колледжа ДГУНХ с занесением результатов в экзаменационную ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося.  

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по практике, 

аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота ответов на вопросы, 

задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика руководителя от 

профильной организации, оценка, данная обучающемуся руководителем практики от 

Университета в аттестационном листе.  

При определении оценки учитываются следующие показатели:  

 качество оформления отчета;  

 содержание отчета по практике и дневника;  

 презентация отчета (доклад);  

 ответы на вопросы кафедральной комиссии;  

 характеристика работы студента руководителями практики от предприятия и от 
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кафедры «Маркетинг и коммерция» ДГУНХ.  

 

Критерии оценки практики: 

Шкала оценок  Показатели  Критерии  

Отлично  

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции)  

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы 

практики;  

2. 

Структурированнос

ть и полнота 

собранного 

материала;  

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность 

ответов на вопросы 

при защите  

 

При защите отчета студент продемонстрировал 

глубокие и системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно оперировал 

данными исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от руководителя  

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении практики, 

свободно оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые носят 

несущественный характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил некоторые 

ошибки, которые при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил положительный 

отзыв от руководителя  

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции)  

Отчет имеет поверхностный анализ собранного 

материала, нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и аргументированных 

ответов на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные замечания.  

Неудовлетворительно  

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции)  

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах принципиальные 

ошибки. В отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания.  

 

Раздел 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее. 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Панкратов, Ф.Г. Коммерческая 

деятельность. Учебник 

Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. 

Солдатова - 13-е изд. - 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=452590 
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500 с. : табл., схем., 

граф. - ISBN 978-5-

394-01418-5:  

2 Памбухчиянц, 

О.В. 

Основы коммерческой 

деятельности. Учебник 

О.В. Памбухчиянц. - 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

284 с. : табл. - 

(Среднее 

профессиональное 

образование). - ISBN 

978-5-394-02270-8  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=452588 

3 Памбухчиянц, 

О.В. 

Организация 

коммерческой 

деятельности. Учебник 

О.В. Памбухчиянц. - 

Москва : Дашков и Ко, 

2016. - 272 с. - ISBN 

978-5-394-02186-2  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=230049 

II. Дополнительная литература 

4 Дашков, Л.П. Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью. 

Учебник 

Л.П. Дашков, О.В. 

Памбухчиянц. - 2-е 

изд., перераб. - Москва 

: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 400 с. : ил. 

- (Учебные издания 

для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02531-

0  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=495757 

5 Башаримова, С.И. Организация торговли. 

Практикум 

С.И. Башаримова, Я.В. 

Грицкова, М.В. 

Дасько. - Минск : 

РИПО, 2014. - 296 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 

229-231 - ISBN 978-

985-503-337-1  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=463534 

6 Грибанова, И.В. Организация и 

технология торговли. : 

Учебник 

И.В. Грибанова, Н.В. 

Смирнова. - 4-е изд., 

стер. - Минск : РИПО, 

2016. - 204 с. : схем., 

табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-985-503-

549-8  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=463609 

Материалы аналитических интернет-сайтов 

1 http://www.znaytovar.ru 

2 http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

3 http:/ www. businesspress.ru - Деловая пресса; 

4 http:/ www. nta –rus. ru - Национальная торговая ассоциация 

5 http:/ www. rtpress. ru - Российская торговля 

Официальные издания: 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/  

2 Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 487-ФЗ "О внесении изменения в статью 

251 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" https://rg.ru/2018/12/28/predpri-dok.html  

3 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 

1232.  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463609
http://www.znaytovar.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
https://rg.ru/2018/12/28/predpri-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
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4 Федеральный закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав 

потребителей" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/  

5 Федеральный закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_996/  

6 Федеральный закон РФ "О коммерческой тайне"  от 16.08.2004 г. (в последней действующей 

редакции от 18 апреля 2018 года) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/  

Материалы периодических изданий 

1 Журнал «Управление магазином»  http://www.trademanagement.ru   

2 Журнал «Управление сбытом»  http://www.sellings.ru    

3 Журнал «Продавать! Техника продаж» http://www.tehnikaprodazh.ru   

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

http://www.rospotrebnadzor.ru/  официальный сайт Федеральной службы по защите 

прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

http://www.tsouz.ru – официальный сайт Таможенного союза [Электронный ресурс]. 

http://www.stq.ru/  официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

http://www.spros.ru/  официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

http://www.ozpp.ru/  официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс].  

http.//www.mozp.org/ – официальный сайт Московского общества защиты прав 

потребителей. [Электронный ресурс]. 

http://www.asq.org/. – официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс]. 

http://www.znaytovar.ru/  на сайте представлена подборка статей, посвященных 

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и 

обнаружения фальсификации товаров. 

http://www.falshivkam.net/  на сайте представлено большое количество статей и 

иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с 

ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей 

фальсифицированных товаров. 

http://www.legprommarket.ru/  на сайте пользователь без регистрации и ограничений 

может просматривать каталог предприятий-участников и каталог представленной ими 

продукции (товаров), может получить информацию о товаре и координаты производителя 

продукции (товара). 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных, используемых 

при проведении практики  

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения  

- Windows 10 Professional  

- Антивирус Kaspersky Endpoint 10  

- Microsoft Office Professional  

 

9.2.Перечень информационных справочных систем:  

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_996/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/
http://www.trademanagement.ru/
http://www.sellings.ru/
http://www.tehnikaprodazh.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.legprommarket.ru/
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9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

База данных Министерства промышленности и торговли РФ. - Режим доступа: 

Министерства: http://www.minprom.gov.ru 

База данных Торгово-промышленной Палаты РФ. - Режим доступа: http://www.tpprf.ru 

База данных Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

(уполномоченным по ведению сайта является Минэкономразвития России). - Режим 

доступа: www.zakupki.gov.ru 

База данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатента). - Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

 

Раздел 10. Условия реализации программы производственной практики  

10.1 Требования к документации, необходимой для реализации практики  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям);  

- настоящая программа производственной практики;  

- план-график практики;  

- график консультаций;  

- график защиты отчетов по практике  

 

10.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование практики:  

- инструктивный материал;  

- бланковый материал.  

 

10.3 Требования к руководителям практики  

Требования к руководителям практики от образовательной организации:  

Руководство производственной практикой обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах.  

Педагогические работники, осуществляющие руководство производственной 

практикой, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

не реже 1 раза в 3 года.  

Контроль над прохождением обучающимся практики осуществляют руководители 

практики от кафедры. Руководство закрепляется в приказе по университету.  

Методическое и научное руководство практикой осуществляет руководитель от 

кафедры, который для решения организационных вопросов проводит собрание.  

Руководитель практики от кафедры:  

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их до сведения 

обучающихся;  

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики;  

- контролирует ведение документации по практике;  

http://www.tpprf.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.fips.ru/rospatent/index.htm
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- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики.  

- организует и проводит защиту итоговых отчетов, обучающихся;  

- составляет отчет по итогам проведения каждого вида практики, отчитывается на 

заседании кафедры.  

 

На местах прохождения практики организационное руководство практикой 

обучающихся осуществляют опытные специалисты, назначаемые руководителем данной 

организации (предприятия). 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики 

совместно с руководителем практики от колледжа выполняет следующие обязанности:  

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику с руководителями практики от колледжа;  

- контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком прохождения практики;  

- обеспечивает проведение инструктажей обучающихся по охране труда и технике 

безопасности в организации;  

- контролирует соблюдение обучающимися трудовой дисциплины в организации и 

сообщает о случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и 

прохождения практики;  

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте;  

- организует перемещение обучающихся по рабочим местам;  

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики;  

- контролирует подготовку отчетов обучающихся о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой.  

 

10.4. Требования к обучающимся при прохождении практики  

Обучающиеся колледжа при прохождении практики в организациях обязаны:  

- своевременно прибыть на место прохождения практики;  

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и с 

учетом продолжительности рабочего дня обучающихся при прохождении практики;  

- полностью выполнять задания, предусмотренных программой производственной 

практики;  

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности:  

- подготовиться к зачету по практике.  

По прибытии на место прохождения практики обучающиеся согласовывают с 

руководителями практики от организации календарно-тематический план прохождения 

производственной практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки.  

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в 

форме кратких записей о выполненных мероприятиях.  

 

10.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Обучающийся-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.  
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Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения, главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в 

случаях пожара;  

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием. 

 

10.6. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с требованием ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», по направлению подготовки для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

программа практики, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Производственная практика реализуются с использованием системы электронной 

поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает онлайн поддержку образования. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанционного обучения, 

соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента. Веб-контент доступен для 

широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

В университете разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе для студентов - инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности, в 

штатном расписании предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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