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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Преддипломная практика студентов среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Требования к результатам преддипломной практики определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

образовательного образования (ФГОС СПО) по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация менеджер по продажам, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 №539 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

1.2 Преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

реализуемой в ГАОУ ВО «ДГУНХ»  

1.3 Программа преддипломной практики ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку студентов.  

1.4 Преддипломная практика проводится в организациях различных 

форм собственности, (кроме зарегистрированных в форме индивидуального 

предпринимателя) и организующих деятельность на потребительском рынке 

товаров и услуг, первичных трудовых коллективах. Студенты могут 

самостоятельно осуществлять поиск места практики. В рамках прохождения 

практики студенты должны сопоставить свои теоретические знания с 

практикой организации коммерческой деятельности конкретных 

организаций.  

1.5 Сроки и объем преддипломной практики определяется учебными 

планами ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

2. МЕСТО В ППССЗ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1 Преддипломная практика подводит итоги по изучению дисциплин 

образовательного стандарта специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и носит творческий исследовательский характер.  

2.2 Цели и задачи преддипломной практики определяются ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Основной целью преддипломной практики является приобретение 

опыта работы в области профессиональной деятельности, связанной с 

организацией и проведением коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях.  

Основная задача – закрепление полученных в процессе обучения 

знаний, отработка умений и навыков коммерческой работы в предприятиях 
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торговли; сбор и анализ информации (практических материалов) о различных 

аспектах деятельности предприятия торговли, производства или сервиса, 

необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Данная задача соотносится со следующими видами профессиональной 

деятельности:  

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;  

 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. 

2.3. Преддипломная практика должна проходить на предприятиях, 

соответствующих специальности обучающихся среднего звена и 

располагающих квалифицированными кадрами для руководства практикой, а 

также необходимой материально-технической и информационной базой.  

2.4. В процессе практики студенты изучают различные аспекты 

коммерческой деятельности предприятия и основные коммерческие 

процессы, способствующие развитию и закреплению необходимых знаний, 

самостоятельности и инициативы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Планируемые результаты обучения  

Прохождение преддипломной практики имеет целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

З1 (ОК 1) Знать область своей профессиональной 

деятельности, объекты деятельности, основные 

особенности работы по избранной профессии 

У1 (ОК 1) Уметь ставить цели и выбирать пути их 

достижения 

В1 (ОК 1) Владеть способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

З1(ОК 2) Знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

У1(ОК 2) Уметь эффективно организовывать собственную 

деятельность и решать профессиональные задачи  

В1 (ОК 2) Владеть методами оценки эффективности 

собственной  деятельности 

ОК 3. Принимать решения в З1 (ОК 3) Знать сущность рисков в торговом деле, 
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стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

критерии их оценки 

У1(ОК 3) Уметь распознавать и оценивать опасности в 

стандартных и нестандартных ситуациях  

В1(ОК 3) Владеть навыками обнаружения и 

предотвращения опасности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

З1 (ОК 4) Знать методы сбора, хранения, обработки и 

оценки информации 

У1 (ОК.4) Уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации 

В1 (ОК.4) Владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК 5) Знать основные компьютерные программы в 

области профессиональной деятельности 

У1 (ОК 5) Уметь применять информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

В1 (ОК 5) Владеть методами сбора и обработки данных, 

полученных в результате применения компьютерных 

программ 

ОК 6.Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З1 (ОК 6) Знать средства установления контакта в 

коллективе и с потребителями 

У1 (ОК 6) Уметь проявлять организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

В1 (ОК 6) Владеть приемами эффективного делового 

общения  

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

З1 (ОК 7) Знать методы определения профессиональных 

задач 

У1 (ОК 7) Уметь осуществлять самообразование в области 

коммерции 

В1 (ОК 7) Владеть способами планирования и организации 

работы 

ОК 8. Вести здоровый образ 

жизни, применять 

спортивно-оздоровительные 

методы и средства для 

коррекции физического 

развития и телосложения 

 

З1 (ОК 8) Знать роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека  

У1 (ОК 8) Уметь использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

В1 (ОК 8) Владеть методиками ведения здорового образа 

жизни 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

 

З1 (ОК 9) Знать лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности 

У1 (ОК 9) Уметь общаться на деловом иностранном языке 

в целях профессиональной деятельности 

В1 (ОК 9) Владеть словарным запасом и методами 

совершенствования устной и письменной речи 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

З1 (ОК 10) Знать методы логического мышления и 

аргументированного разъяснения  

У1 (ОК 10) Уметь правильно и ясно излагать свои мысли 

В1 (ОК 10) Владеть способами построения деловой речи  
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ОК 11. Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать, проводить 

и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

З1 (ОК 11) Знать принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвычайных ситуациях  

У1 (ОК 11) Уметь организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

В1 (ОК 11) Владеть методами и правилами оказания 

первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

(ОК 12) Знать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов в 

торговле 

(ОК 12) Уметь пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности 

(ОК 12) Владеть навыками работы со стандартами в своей 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

З1 (ПК 1.1) Знать содержание этапов формирования 

коммерческих связей 

У1 (ПК 1.1) Уметь устанавливать контакт с деловыми 

партнерами, аргументировано предъявлять претензии и 

санкции  

В1 (ПК 1.1) Владеть методами заключения, ведения и 

контроля за исполнением гражданско-правовых договоров  

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение 

З1 (ПК 1.2) Знать принципы товарного соседства и  методы 

размещения товарных запасов на хранение  

У1 (ПК 1.2) Уметь использовать информационные ресурсы  

для организации работы на складе  

В1 (ПК 1.2) Владеть методами управления и оценки 

состояния товарных запасов и потоков 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству 

 

З1 (ПК 1.3) Знать основы стандартизации, оценки 

соответствия, способы обеспечения товародвижения  

У1 (ПК 1.3) Уметь работать со стандартами при приемке 

товаров по количеству и качеству,  

 оформлять товарно-транспортную накладную после 

приемки товаров 

В1 (ПК 1.3) Владеть практическим опытом  приемки 

товаров по количеству и качеству  

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой 

торговли 

З1 (ПК 1.4) Знать признаки идентификации организаций 

розничной и оптовой торговли 

У1 (ПК 1.4)Уметь идентифицировать вид, класс и  тип 

розничной и оптовой торговли 

В1 (ПК 1.4) Владеть системой идентификации организаций 

розничной и оптовой торговли  

ПК 1.5. Оказывать основные З1 (ПК 1.5) Знать виды основных и дополнительных услуг 
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и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

 

оптовой и розничной торговли 

У1 (ПК 1.5)Уметь сформировать перечень основных и 

дополнительных услуг оптовой и розничной торговли 

(ПК 1.5) Владеть методами оценки  эффективности 

оказания основных и дополнительных услуг 

ПК 1.6. Участвовать в 

работе по подготовке 

организации к добровольной 

сертификации услуг 

 

З1 (ПК 1.6) Знать перечень документов, необходимых для 

добровольной сертификации услуг 

У1 (ПК 1.6) Уметь обосновать необходимость 

добровольной сертификации услуг 

В1 (ПК 1.6) Владеть навыками заполнения документов, 

необходимых для добровольной сертификации услуг 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

 

З1 (ПК 1.7) Знать  внешнюю и внутреннюю среду 

организации, функции менеджмента, процесс и методику 

принятия и реализации управленческих решений  

У1 (ПК 1.7) Уметь  формировать организационные 

структуры управления, планировать и организовывать 

работу подразделения  

В1 (ПК 1.7) Владеть методами, средствами и приемами 

менеджмента, делового и управленческого общения  

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы 

З1 (ПК 1.8) Знать статистические величины, способы 

наглядного представления статистических данных  

У1 (ПК 1.8)Уметь использовать основные методы и 

приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности 

З1 (ПК 1.8) Владеть методами проведения расчетов 

статистических показателей, формулирования основных 

выводов 

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков 

 

З1 (ПК 1.9) Знать основы  логистики, контроля и 

управления в логистике, закупочную и коммерческую 

логистику 

У1 (ПК 1.9) Уметь применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков  

В1 (ПК 1.9) Владеть методами управления логистическими 

процессами организации  

ПК 1.10. Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование 

З1 (ПК 1.10) Знать классификацию торгово-

технологического оборудования, правила его 

эксплуатации, организационные и правовые нормы охраны 

труда  

У1 (ПК 1.10) Уметь эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование, применять способы 

оказания помощи пострадавшим 

В1 (ПК 1.10) Владеть методами эксплуатации 

оборудования в соответствии с назначением и соблюдения 

правил охраны труда 

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров 

(сырья, материалов, 

З1 (ПК 2.1) Знать основы математического анализа,  

информационных технологий и бухгалтерского учета  

У1 (ПК 2.1) Уметь участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

В1 (ПК 2.1) Владеть навыками использования данных 

бухгалтерского учета для планирования контроля 

результатов коммерческой деятельности 
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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 

З1 (ПК 2.2) Знать основы документационного обеспечения 

управления ,их автоматизацию, классификацию 

документов и организацию документооборота  

У1 (ПК 2.2) Уметь оформлять и проверять правильность 

оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями .в том числе используя 

информационные технологии, проводить 

автоматизированную обработку документов  

 В1 (ПК 2.2) Владеть навыками хранения и поиска 

документов, использования телекоммуникационных 

технологий в электронном документообороте  

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов 

З1 (ПК2.3) Знать основные принципы построения 

экономической системы организации, управление 

основными и оборотными средствами,  

У1 (ПК 2.3) Уметь  определять организационно-правовые 

формы организаций, планировать деятельность 

организации и заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

В1 (ПК 2.3) Владеть навыками определения состава 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

ПК 2.4.  Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

З1 (ПК 2.4) Знать механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда , основы планирования деятельности 

организации 

У1 (ПК 2.4) Уметь находить и анализировать основные 

экономические показатели (отчет о прибылях и убытках) 

работы организации 

В1 (ПК 2.4) Владеть навыками расчета основных 

экономических показателей деятельности организации, 

цены, заработной платы 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения 

целей организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

З1 (ОК 5) Знать средства удовлетворения потребностей, 

распределения и продвижения товаров 

У1 (ОК 5) Уметь выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности, обеспечивать распределение через каналы 

сбыта товаров 

В1 (ОК 5) Владеть навыками выявления потребностей 

(спроса) на товары 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые 

коммуникации 

З1 (ПК 2.6) Знать   виды  и средства маркетинговых 

коммуникаций 

У1 (ПК 2.6) Уметь осуществлять продвижение товаров на 

рынке с  использованием маркетинговых коммуникаций  

В1 (ПК 2.6) Владеть навыками участия в проведении 

рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникациях  

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

З1 (ПК 2.7) Знать этапы маркетинговых исследований, их 

результат, управление маркетингом  

У1 (ПК 2.7) Уметь  проводить маркетинговые 

исследования рынка  
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маркетинговых решений В1 (ПК 2.7) Владеть  навыками реализации маркетинговых 

мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка  

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации 

З1 (ПК 2.8) Знать методы изучения рынка, анализа 

окружающей среды, конкурентную среду, виды 

конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности  

У1 (ПК 2.8) Уметь оценивать конкурентоспособность 

товаров  

В1 (ПК 2.8) Владеть методами анализа маркетинговой 

среды 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 

З1 (ПК 2.9) Знать основы финансирования, налогового 

законодательства, методологические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации 

У1 (ПК 2.9) Уметь рассчитывать основные налоги, 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

В1 (ПК 2.9) Владеть  навыками оформления и составления 

финансовой отчетности, проведения денежных расчетов и 

анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности торговой организации 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей 

качества товаров 

З1 (ПК 3.1) Знать ассортиментную политику организации, 

классификацию ассортимента 

У1 (ПК 3.1) Уметь формировать и анализировать торговый 

(промышленный) ассортимент, оценивать качество товаров 

В1 (ПК 3.1) Владеть навыками определения показателей 

ассортимента и качества товаров 

ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или 

списанию 

З1 (ПК 3.2) Знать виды товарных потерь, причины их 

возникновения и порядок списания  

У1 (ПК 3.2). Уметь  рассчитывать товарные потери и 

списывать их  

В1 (ПК 3.2) Владеть  навыками оценки качества товаров в 

соответствии с установленными требованиями, 

установления градации качества  

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в соответствии с 

установленными 

требованиями 

З1 (ПК 3.3) Знать теоретические основы товароведения, 

виды маркировки товаров 

У1 (ПК 3.3) Уметь применять методы товароведения и 

оценку маркировки 

В1 (ПК 3.3) Владеть навыками расшифровки маркировки  

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

З1 (ПК 3.4) Знать товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров, 

оценку их качества  

У1 (ПК 3.4) Уметь идентифицировать товары и оценивать 

их качество  

В1 (ПК 3.4) Владеть  навыками распознавания товаров по 

ассортиментной принадлежности, установления градаций 

качества  

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения 

товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

З1 (ПК 3.5) Знать условия и сроки транспортирования и 

хранения товаров  

У1 (ПК 3.5) Уметь соблюдать оптимальные условия и 

сроки хранения и транспортирования товаров, правила 
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соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов 

оформления сопроводительных документов  

В1 (ПК 3.5) Владеть навыками контроля режима и сроков 

хранения товаров  

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

З1 (ПК 3.6) Знать особенности товароведения 

продовольственных и непродовольственных товаров, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним  

У1 (ПК 3.6) Уметь соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к товарам и упаковке при 

приемке, хранении, реализации. 

В1 (ПК 3.6)  Владеть навыками соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные 

 

З1 (ПК 3.7) Знать основные показатели измерения товаров 

У1 (ПК 3.7) Уметь проводить измерения 

продовольственных и непродовольственных товаров   

В1 (ПК 3.7) Владеть методами перевода внесистемных 

единиц измерений в единицы Международной системы 

(СИ) 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

контролю 

 

З1 (ПК 3.8) Знать  документы, необходимые для 

подтверждения соответствия отдельных видов товаров 

У1 (ПК 3.8) Уметь  работать и оформлять акты приемки 

товара, выбраковки товара 

В1 (ПК 3.8)  Владеть  навыками осуществления контроля за 

соблюдением обязательных требований нормативных 

документов  

 

3.2. Задания для определения результатов освоения 

производственной практики (преддипломной) 

Таблица 2 – Задания для определения результатов освоения 

производственной практики (преддипломной) 

Виды проф. 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 
Задания Виды работ 

ВПД-1 

Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью 

 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции 

1.1.1. Изучить процесс 

заключения договоров 

купли-продажи 

(поставки) предприятия 

по конкретной группе 

товаров. Ознакомиться с 

порядком контроля над 

исполнением условий 

договора купли- продажи  

и мерами воздействия на 

поставщиков.  

1.1.2. Выявить случаи 

предъявления претензий 

и санкций в договорных 

отношениях на 

исследуемом 

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 

деятельности 

предприятия  
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предприятии, отметить 

их наличие или 

отсутствие 

ПК 1.2. На своем 

участке работы 

управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать работу 

на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение 

1.2.1. Оценить состояние 

и изменение товарных 

запасов и потоков, 

рассчитать их уровень и 

товарооборачиваемость 

1.2.2. Проанализировать 

работу склада и 

используемые методы 

хранения товаров с 

соблюдением товарного 

соседства.  

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 

деятельности 

предприятия 

ПК 1.3. Принимать 

товары по количеству и 

качеству 

 

1.3.1. Описать порядок 

приемки товаров на 

исследуемом 

предприятии по 

количеству и качеству   

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 

деятельности 

предприятия 

ПК 1.4. 

Идентифицировать вид, 

класс и тип 

организаций розничной 

и оптовой торговли 

1.4.1. Определить 

наименование и тип 

предприятия, его 

организационно-

правовую форму, вид 

деятельности   

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия  

ПК 1.5. Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

 

1.5.1. Сформировать 

перечень основных и 

дополнительных услуг 

предприятия. 

1.5.2. Провести оценку  

эффективности оказания 

основных и 

дополнительных услуг 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

ПК 1.6. Участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

 

1.6.1. Проанализировать 

услуги, предоставляемые 

организацией и 

подлежащие 

добровольной 

сертификации  

1.6.2. Определить 

перечень документов, 

необходимых для 

добровольной 

сертификации услуг 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового 

и управленческого 

общения 

1.7.1. Определить 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации,  

1.7.2. Построить 

организационную 

структуру управления 

предприятием  

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 
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ПК 1.8. Использовать 

основные методы и 

приемы статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы 

1.8.1. Провести расчеты 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия  

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, 

а также приемы и 

методы закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

1.9.1. Описать 

используемые 

предприятием 

логистические схемы 

товародвижения 

1.9.2. Проанализировать 

коммерческую логистику 

предприятия  

 

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 

деятельности 

предприятия 

ПК 1.10. 

Эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование 

1.10.1. Перечислить  

используемое 

предприятием торгово-

технологическое 

оборудование  

1.10.2. Проанализировать 

организационные и 

правовые нормы охраны 

труда на предприятии  

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

ВПД-2 

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 

2.1.1. Проанализировать 

показатели деятельности 

предприятия на основе 

бух. баланса и отчета о 

прибылях (убытках) 

2.1.2. Исследовать 

порядок проведения 

учета товаров и их 

инвентаризацию  

 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 

деятельности 

предприятия 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

2.2.1. Проанализировать 

основные 

организационно-

распорядительные и  

товаросопроводительные 

документы  

 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 
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ых и иных 

необходимых 

документов  с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

деятельности 

предприятия 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

2.3.1. Определить состав 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, провести 

анализ 

микроэкономических 

показателей 

деятельности 

предприятия  

2.3.2. Определить 

организационно-

правовую форму 

организаций  

2.3.3. Провести анализ 

рынка ресурсов для 

исследуемого 

предприятия  

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 

деятельности 

предприятия 

ПК 2.4.  Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

2.4.1. Определить 

основные экономические 

показатели работы 

организации и систему 

ценообразования на 

предприятии  

2.4.2.Описать 

применяемые 

предприятием формы 

оплаты труда и систему 

начисления заработной 

платы  

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды 

спроса и 

соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров 

 

2.5.1. Изучить состояние 

потребительского спроса, 

исследовав состав и 

структуру товарооборота 

предприятия, его 

динамику  

2.5.2. Определить каналы 

сбыта товаров на 

предприятии  

Изучение 

потребительского 

спроса,  сбыта 

товаров и 

управления 

маркетинговыми 

коммуникациями 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации 

2.6.1. Проанализировать 

используемые 

предприятием  виды  и 

средства маркетинговых 

коммуникаций 

Изучение 

потребительского 

спроса, сбыта 

товаров и 

управления 

маркетинговыми 
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коммуникациями 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений 

2.7.1. Провести 

маркетинговые 

исследования для целей 

предприятия  

 

Изучение 

потребительского 

спроса, сбыта 

товаров и 

управления 

маркетинговыми 

коммуникациями 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации 

2.8.1. Провести анализ  

конкурентной среды  

предприятия  

2.8.2.Оценить 

конкурентоспособность 

предприятия с 

выделением 

конкурентных 

преимуществ 

предприятия  

  

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

Изучение 

потребительского 

спроса, сбыта 

товаров и 

управления 

маркетинговыми 

коммуникациями 

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 

2.9.1. Проанализировать 

финансово-

экономическую 

документацию 

предприятия  

2.9.2. Определить 

используемую 

предприятием систему 

налогообложения  

организации 

 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

 

ВПД-3 

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 

3.1.1. Определить 

показатели и структуру 

ассортимента, а также 

показатели  качества 

товаров на примере 

конкретной товарной 

группы предприятия или 

на примере товарных 

видов отдельной секции  

3.1.2. Изучить процесс 

формирования 

ассортимента товаров на 

предприятии  

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации  

ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

3.2.1. Описать процесс 

списания товарных 

потерь на предприятии, 

мероприятия по их 

предупреждению и 

снижению  

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации 
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3.2.2. Провести оценку 

качества товаров с целью 

установления градации 

качества товаров на 

предприятии  

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

3.3.1. Проанализировать 

маркировку и ее 

соответствие 

требованиям 

законодательства на 

примере конкретной 

группы товаров 

предприятия   

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации 

ПК 3.4. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

3.4.1. Провести оценку 

товаров по 

ассортиментной 

принадлежности, 

качеству 

3.4.2. Определить 

способы диагностики 

дефектов товаров и 

определения градации 

качества товаров на 

предприятии  

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации 

ПК 3.5. 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, 

проверять соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов 

3.5.1. Описать условия и 

сроки транспортирования 

и хранения товаров на 

предприятии  

3.5.2. Проанализировать 

соблюдение правил 

оформления 

сопроводительных 

документов на товар в 

исследуемом 

предприятии   

Организация 

товарного 

обеспечения и 

логистической 

деятельности 

предприятия 

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

3.6.1. Оценить 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке при приемке, 

хранении, реализации на 

предприятии  

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные 

3.7.1. Использовать 

измерительные методы 

при оценке качества 

товаров  

 

 

Формирование 

товарного 

ассортимента и 

цен реализации 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

3.8.1. Проанализировать  

документы, необходимые 

Формирование 

товарного 
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подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

 

для подтверждения 

соответствия отдельных 

видов товаров, а также  

акты приемки товара, 

выбраковки товара 

3.8.2. Провести оценку  

контроля за 

соблюдением 

обязательных требований 

нормативных документов  

ассортимента и 

цен реализации 

ВПД-4 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

4.1.1. Выполнение  в 

период практики 

совмещения под 

руководством штатного 

работника предприятия 

по следующим 

должностям: 

коммерческий агент, 

кассир торгового зала, 

контролер-кассир, 

продавец 

продовольственных 

товаров, продавец 

непродовольственных 

товаров 

Выполнение работ 

по определенным  

должностям  

Общекультурные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1.1. Определить предмет 

и объект исследования, 

а также цель и его 

задачи  

1.2. Произвести оценку 

принимаемых решений 

на основе анализа 

деятельности 

предприятия  

Определение 

направлений 

исследования  

Разработка 

рекомендаций по 

направлениям 

совершенствовани

я коммерческой 

деятельности 

предприятия  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

2.1.  Подготовить с 

использованием 

различных источников 

информации 

экономически 

обоснованные  

результаты  

исследования 

 

Разработка 

рекомендаций по 

направлениям 

совершенствовани

я коммерческой 

деятельности 

предприятия  

Представление 

результатов 

исследования  

Поиск источников 

информации по 

теме исследования  

Формирование 

отчета по 
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преддипломной 

практике 

проведенной  

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

3.1. Определить 

возможные риски и 

критерии их оценки при 

резюмировании 

информации  

 

Разработка 

рекомендаций по 

направлениям 

совершенствовани

я коммерческой 

деятельности 

предприятия  

Представление 

результатов 

исследования  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

4.1. Применять в ходе 

написания отчета по 

практике современные 

источники информации  

Поиск источников 

информации по 

теме исследования  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

5.1. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении расчетов 

финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия  

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

6.1 .Сформировать 

схему командной 

работы в ходе сбора и 

обработки информации 

на объекте исследования 

для подготовки отчета 

по практике 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

7.1. Составить график 

подготовки отчета по 

практике  

7.2. Оформить все 

необходимые 

документы по 

методичке  

Составление 

графика 

подготовки отчета 

по практике 

Оформление 

отчета 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции 

физического развития и телосложения 

 

8.1.Оценить работу 

исследуемого 

предприятия по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

применения спортивно-

оздоровительных 

методов  и средств для 

коррекции физического 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

Разработка 

рекомендаций по 

направлениям 

совершенствовани

я коммерческой 
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развития и 

телосложения в 

процессе работы 

персонала предприятия  

деятельности  

ОК 9. Пользоваться иностранным языком 

как средством делового общения 

 

9.1. Провести анализ (в 

случае наличия) 

иноязычных источников 

информации в рамках 

анализа актуальных 

источников 

профессиональной 

информации  

Исследование 

источников 

отечественной и 

зарубежной 

информации по 

теме работы 

(список 

литературы)  

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать устную 

и письменную речь 

 

10.1.  Спланировать 

структуру отчета для 

логичного, 

аргументированного и 

ясного изложения 

материалов разделов 

отчета 

10.2. Представить 

результаты 

исследования в 

письменном (отчет) и 

устном (защита отчета) 

виде 

Составление 

оглавления отчета 

по практике 

Представление 

результатов 

исследования  

Формирование 

отчета по практике 

и его защита 

ОК 11. Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

 

11.1. Осуществить 

разработку 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями по 

технике безопасности, 

охране труда и защите 

окружающей среды, 

актуальными для 

исследуемого 

предприятия 

Разработка 

рекомендаций по 

направлениям 

совершенствовани

я коммерческой 

деятельности 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

12.1. Оформить отчет по 

практике в соответствии 

с методическими 

рекомендациями 

 

Формирование 

отчета по практике 

 

4. ОБЪЕМ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в сроки, 

определенные базовым учебным планом. Время проведения 

производственной практики (преддипломной) определяется графиком 

учебного процесса. 
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Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 

4 недели.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет с 

оценкой.  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) 

студент изучает самостоятельно вопросы деятельности предприятия в 

соответствии с полученной подготовкой и функциональными обязанностями 

на занимаемом рабочем месте.  

Содержание самостоятельной работы при прохождении 

производственной практики (преддипломной) 

1) Осуществление сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления коммерческой деятельностью 

исследуемого предприятия.  

2) Использование нормативно-правовой и технической документации в 

ходе исследования. 

3) Изучение и подготовка организационно-экономической 

характеристики предприятия. 

4) Изучение потребительского спроса, сбыта товаров и управления 

маркетинговыми коммуникациями.  

5)  Исследование процесса организации товарного обеспечения и 

логистической деятельности предприятия. 

6) Анализ формирования товарного ассортимента и цен реализации 

товаров на предприятии. 

7) Определение рекомендаций по направлениям совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия  

В зависимости от организационно-правовой формы, вида и типа 

торгового предприятия руководители практики могут давать студенту (или 

группе студентов) конкретные задания из вышеперечисленных на период 

прохождения производственной практики (преддипломной).  

В отдельных случаях структура отчета может быть изменена в 

соответствии с индивидуальным заданием, полученным от руководителя 

практики от университета. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

преддипломной практике включает в себя критерии оценок отчета по 

практике:  
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Таблица 3 – Критерии оценок отчета по практике  

Отлично Превосходная работа, содержание полностью соответствует 

всем необходимым требованиям, отсутствуют ошибки и 

недочеты. На защите показана подготовка, уровень которой 

существенно выше среднего  

Хорошо В целом хорошая работа, содержание частично соответствует 

всем необходимым требованиям, имеется значительная 

ошибка или недочет. На защите показана хорошая подготовка, 

но с рядом заметных ошибок 

Удовлетвори

тельно 

Содержание работы частично соответствует всем 

необходимым требованиям, имеется ряд значительных 

ошибок или недочетов. На защите показана подготовка, 

удовлетворяющая 

Неудовлетво

рительно 

Содержание работы частично соответствует всем 

необходимым требованиям, имеется ряд значительных 

ошибок или недочетов. На защите показана 

неудовлетворительная подготовка, необходима 

дополнительная работа для успешного прохождения 

испытаний. 

Плохо   Содержание работы не соответствует необходимым 

требованиям, имеется ряд грубых ошибок. Работа к защите не 

допускается. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Прохождение производственной практики (преддипломной) базируется 

на основе полученных студентами знаний, умений и навыков за весь период 

обучения.  

Во время своего пребывания на предприятии студент должен собрать и 

проанализировать информацию о реальной деятельности исследуемого 

предприятия. 

Прохождение студентами производственной практики 

(преддипломной)осуществляется только на основе договоров, заключенных 

между ДГУНХ и предприятиями (организациями), в соответствии с 

которыми указанные предприятия (организации) обязаны предоставить места 

для прохождения практики студентами университета.  

Базы производственной практики (преддипломной) для студентов 

должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать направлению специальности; 

 являться юридическим лицом (объектами преддипломной 

практики не могут быть предприятия индивидуального предпринимателя); 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студентов. 
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За два месяца до начала практики студенты, выбирающие место 

практик самостоятельно, обязаны проинформировать заведующую 

выпускающей кафедрой о выбранной базе практики и предоставить 

подписанный предприятием-базой практики договор о месте прохождения 

практики (типовая форма договора на см. на сайте ДГУНХ, раздел 

«Студенту» → «Практика») и запрос на предоставление места для практики. 

После согласования с правовым управлением ДГУНХ, договоры 

оформляются и регистрируются учебно-методическим управлением ДГУНХ. 

В случае, если студент не представил такую информацию студент 

автоматически направляется на одно из тех предприятий, с которым ДГУНХ 

заключил договор о прохождении практики.  

Перед началом практики руководитель практики кафедры торгового 

дела (лицо, принимающее отчеты по практике и заполняющее ведомость) 

выдает каждому студенту задание на производственную практику 

(преддипломную). Содержание задания на практику определяется основным 

видом деятельности предприятия, где студент будет проходить практику. На 

основании выданного задания студент определяет календарный план 

практики и готовит отчет о практике. Содержание отчета по практике должно 

отражать все пункты выданного задания на практику. 

Организация и контроль за проведением п производственной практики 

(преддипломной) студентов возлагается на выпускающую кафедру.  

Заведующий выпускающей кафедрой: 

- осуществляет непосредственное организационное и учебно-

методическое руководство практикой студентов и организует контроль за 

ходом практики; 

- назначает руководителя практики студентов от кафедры; 

- совместно с преподавателем, ответственным за организацию и 

проведение практики, подготавливает проекты договоров (соглашений) о 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и организациями с целью 

привлечения их в качестве баз практики; 

- заслушивает отчёты руководителя практики о проведённой работе, 

разрабатывает мероприятия по улучшению и совершенствованию 

проведения практики и принимает меры по реализации этих мероприятий. 

Руководитель производственной практики (преддипломной) 

студентов:  

- получает от заведующего выпускающей кафедрой и ответственного за 

организацию и проведение практики на кафедре указания по подготовке и 

проведению практики; 

- проводит совместно с руководителем сектора практик и деканатом 

соответствующей формы обучения организационное собрание, на котором 

доводит до студентов требования по ведению дневников и составлению 

отчёта по практике; 

- подробно знакомит с индивидуальным заданием по практике и выдает 

его студенту под роспись; 
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- постоянно изучает работу предприятий (организаций) с целью 

использования их в качестве баз практики и возможного заключения с ними 

договоров (соглашений) о сотрудничестве; 

- обеспечивает студентов учебно-методической и иной документацией 

(программами, направлениями на практику и т. д.); 

- систематически консультирует студентов по вопросам прохождения 

практики; 

- доводит до студентов требования по ведению дневников и 

составлению отчёта по практике; 

- организует разработку мероприятий по улучшению и 

совершенствованию прохождения практики студентами; 

- проверяет и подписывает дневники и отчёты студентов по окончании 

практики (проверяет соответствие наименования предприятия – базы 

практики, указанное в отчете и предписании приказу на практику ДГУНХ), 

- организует хранение на кафедре документации о проведении 

практики.  

Руководитель производственной практики (преддипломной) студентов 

по представлению заведующего кафедрой назначается распоряжением 

директора института из числа профессоров, доцентов и опытных 

преподавателей кафедры. 

Руководитель практики от предприятия: 

- организует практику студентов в соответствии с программой и 

заключённым договором (соглашением); 

- проводит со студентами инструктаж по охране труда и технике 

безопасности; 

- обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в 

соответствии с программой практики, знакомит их с предприятием 

(организацией), предоставляет возможность использования имеющейся 

литературы, технической и другой документации, а также создает 

необходимые условия для получения в период прохождения практики 

студентами знаний по вопросам в области экономики, организации и 

управления торгово-технологическим процессом, маркетинга, логистики и 

применяемым технологиям, а также технике безопасности и т.п.; 

- по окончании практики дает отзыв о прохождении студентами 

производственной практики (преддипломной) и качестве подготовленных 

ими отчётов. В предписании дается характеристика прохождения студентом 

производственной практики (преддипломной). Отмечается уровень 

теоретической и практической подготовки студента при выполнении 

программы практики, степень проявления инициативы и творчества, 

трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

Руководитель практики от предприятия ставит оценку за прохождение 

преддипломной практики и подготовку отчета по форме характеристики, 

представленной в приложении 1. 
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В период практики студент выполняет работы в соответствии с 

заданием на рабочем месте под руководством штатного работника 

предприятия и в этом случае он может рассматриваться как стажер, дублер, 

практикант, ассистент, помощник и т.д. Разрешается зачислить студентов в 

период прохождения практики временно на штатные должности, если работа 

в этой должности не противоречит программе практики и не помешает 

выполнению задания руководителя и программой. Использование студентов 

на рабочих местах, не предусмотренных программой, в утвержденные 

учебным планом сроки стажировки не разрешается. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

До начала прохождения производственной практики (преддипломной) 

студент обязан получить в деканате бланк предписания на практику, 

информировать руководителя от кафедры о месте ее проведения. 

При проведении производственной практики (преддипломной) студент 

обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- руководствоваться действующими в организации правилами 

внутреннего распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, 

техники безопасности, охраны труда и другие условия работы в организации; 

- нести ответственность за выполнение работы и её результаты наравне 

со штатными работниками предприятия; 

- вести записи в своем дневнике о характере выполненной работы. Не 

реже одного раза в неделю представлять дневник на подпись руководителю 

практики от предприятия; 

- представить руководителю практики от предприятия письменный 

отчёт о выполнении всех заданий и получить от него отзыв о проделанной 

работе. 

По окончании производственной практики (преддипломной) студент 

обязан: 

- информировать руководителя от кафедры о результатах прохождения 

практики; 

- подготовить отчет о прохождении преддипломной практики в 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры и представить его на 

выпускающую кафедру в срок, установленный заведующим кафедрой;  

- защитить отчет о прохождении преддипломной практики перед 

руководителем практики от кафедры или комиссией. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв, несвоевременно представивший отчет о прохождении 

практики или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчёта, 

отчисляется из института.  
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На студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка, 

руководителем организации, его подразделения или руководителем практики 

от организации могут налагаться взыскания, о чём сообщается 

администрации деканата факультета (директору института). В отдельных 

случаях директор института может рассматривать вопрос об отчислении 

студента из университета. 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ВОПРОСОВ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Отчет по производственной практике (преддипломной) составляется 

индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность в 

период практики и подготовленность к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Отчет по производственной практике (преддипломной) составляется по 

основным разделам программы с учетом календарно-тематического плана 

(приложение 2).  

Изложение отчета должно носить не повествовательный характер, а 

основываться на аналитических материалах с обязательной оценкой 

изученного практического опыта, выводами и предложениями по 

совершенствованию коммерческой деятельности предприятия.  

Общими требованиями к отчету являются: целевая направленность, 

логичность изложения материала, полнота освещения вопросов, 

предусмотренных программой практики, доказательность выводов, 

грамотность оформления. Каждое задание предполагает приложение 

необходимых документов или извлечений из них. Количество приложений не 

ограничивается, но должно по возможности полно отражать аспекты 

коммерческой деятельности исследуемого предприятия – базы практики.  

В содержательной части отчета раскрываются следующие вопросы: 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

На основании взаимодействия со специалистами предприятия 

ознакомиться с уставом, лицензией, основными организационно-

распорядительными документами. Охарактеризовать товарный профиль, 

соответствующую внешнюю и внутреннюю среду предприятия. Определить 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации  

Данный раздел должен содержать следующие обязательные элементы: 

- наименование и тип предприятия, местонахождение, период работы 

предприятия с момента его открытия, режим работы, ассортиментный 

профиль предприятия; 

- организационно-правовая форма, ее достоинства и недостатки с 

учётом специфики предприятия, обоснование правильности и причины 

выбора организационно-правовой формы предприятия; 

- как и когда было создано и зарегистрировано исследуемое 

предприятие; виды деятельности предприятия в соответствии с Уставом 
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предприятия и согласно присвоенным кодам по ОКВЭД, сведения о 

лицензировании; 

- перечень основных и дополнительных услуг предприятия с указанием 

добровольной/обязательной их сертификацией, оценка эффективности их 

оказания; 

- площадь торгового зала, режим работы, контингент покупателей, 

состав и взаимосвязь складских, торговых, административных и технических 

помещений магазина, оценка основных конкурентов; 

- организационная структура управления предприятием (схема);  

- перечень используемого предприятием торгово-технологического 

оборудования; анализ организационных и правовых норм охраны труда на 

предприятии; 

- анализ финансово-экономической документации предприятия; 

- система налогообложения, используемая предприятием; 

- основные экономические показатели деятельности предприятия за 

последние 2 года (или 2 квартала для нового предприятия) на основе бух. 

баланса и отчета о прибылях (убытках), их динамика с применением 

информационно-коммуникационных технологий (таблица 4).  

 

Таблица 4 - Основные экономические показатели деятельности (указать 

предприятие) за (указать период) 
Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Прирост (+)  Темп 

роста, 

% 
или 

уменьшение  

(-) 

А 1 2 3 4 

Товарооборот, руб.     

Себестоимость, руб.     

Валовой доход, руб.     

% к товарообороту     

Издержки обращения, руб.     

% к товарообороту     

Прибыль от продажи, руб.     

Прочие операционные доходы, руб.     

Прочие операционные расходы, руб.     

Налогооблагаемая прибыль, руб.     

Чистая прибыль, руб.     

Рентабельность продаж, %      

 

Оценить работу исследуемого предприятия по пропаганде здорового 

образа жизни, применения спортивно-оздоровительных методов и средств 

для коррекции физического развития и телосложения в процессе работы 

персонала предприятия.  
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Полученные результаты анализа организационно-экономической 

характеристики предприятия служат предпосылкой для выявления проблем в 

деятельности предприятия и разработки рекомендаций по 

совершенствованию исследуемых направлений коммерческой деятельности. 

В качестве приложений представить копии учредительных документов 

(извлечений из них) или копию свидетельства предпринимателя без 

образования юридического лица, копию лицензии (при необходимости), 

формы бухгалтерской отчетности. 

Осваиваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 

1.10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.8, ПК 2.9, ОК 5, ОК 6, ОК 8. 

Виды деятельности: организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности.  

 

2. Изучение потребительского спроса, сбыта товаров и управления 

маркетинговыми коммуникациями. 

Изучить состояние потребительского спроса, исследовав состав и 

структуру товарооборота предприятия, его динамику. Определить каналы 

сбыта товаров на предприятии 

Охарактеризовать методы стимулирования продажи товаров на 

исследуемом предприятии. Проанализировать используемые предприятием 

виды и средства маркетинговых коммуникаций. Описать проводимые 

предприятием рекламные акции и кампании. Провести маркетинговые 

исследования с целью определения направлений совершенствования 

деятельности предприятия.  

Провести анализ конкурентной среды предприятия, оценить 

конкурентоспособность предприятия с выделением конкурентных 

преимуществ предприятия. 

Сделать выводы по итогам изучения раздела.  

Осваиваемые компетенции: ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8. 

Виды деятельности: организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности.  

 

3.Организация товарного обеспечения и логистической деятельности 

предприятия. 

Определить и охарактеризовать источники информации о 

потенциальных поставщиках. Выявить факторы, влияющие на выбор 

поставщика. Изучить организацию заключения договоров купли-продажи 

(поставки) предприятия по конкретной группе товаров и другие 

товаросопроводительные документы. Ознакомиться с порядком контроля над 

исполнением условий договора купли- продажи мерами воздействия на 

поставщиков. Выявить случаи предъявления претензий и санкций в 

договорных отношениях на исследуемом предприятии, отметить их наличие 

или отсутствие. При исследовании поставщиков конкретного товара 
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сформировать многофакторную модель выбора конкретного поставщика. 

Проанализировать рынок ресурсов для рассматриваемого предприятия.  

Оценить состояние и изменение товарных запасов и потоков, 

рассчитать их уровень и товарооборачиваемость. Проанализировать работу 

склада и используемые методы хранения товаров с соблюдением товарного 

соседства. Исследовать порядок проведения учета товаров и их 

инвентаризацию. Описать условия и сроки транспортирования и хранения 

товаров на предприятии  

Изучить организацию товароснабжения на предприятии, отразив 

примеры складской и транзитной формы товароснабжения по отдельным 

видам товаров. Изучить организацию завоза товаров в магазин: составление 

графика завоза товаров, их согласование, порядок подачи заявки и доставки 

товаров, расчёт за товары и транспорт; охарактеризовать используемые 

маршруты завоза. Описать порядок приемки товаров на исследуемом 

предприятии по количеству и качеству.  

Описать используемые предприятием логистические схемы 

товародвижения. Проанализировать коммерческую логистику предприятия 

или отметить ее отсутствие. 

Сделать выводы о состоянии организации товарного обеспечения и 

логистической деятельности предприятия.  

Приложить копии распорядительных и исполнительных документов, 

отражающих организацию товарного обеспечения и логистическую 

деятельность предприятия (заявки, заказы, графики, товарно-транспортные 

накладные, счет-фактуры и др.).  

Осваиваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.9, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 3.5. 

Виды деятельности: организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности, управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров.  

 

4. Формирование товарного ассортимента и цен реализации. 

Определить показатели и структуру ассортимента, а также показатели 

качества товаров на примере конкретной товарной группы предприятия или 

на примере товарных видов отдельной секции. Изучить процесс 

формирования ассортимента товаров торгового предприятия и 

ценообразования на товары. Охарактеризовать факторы, влияющие на 

формирование ассортимента и уровень цен на предприятии.  

Описать процесс списания товарных потерь на предприятии, 

мероприятия по их предупреждению и снижению. Провести оценку качества 

товаров и определить градации качества товаров на предприятии с 

использованием измерительных методов. 

Проанализировать маркировку и ее соответствие требованиям 

законодательства на примере конкретной группы товаров предприятия. 
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Провести оценку товаров по ассортиментной принадлежности.  

Определить способы диагностики дефектов товаров на предприятии. 

Проанализировать соблюдение правил оформления сопроводительных 

документов на товар в исследуемом предприятии. Оценить соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке при 

приемке, хранении, реализации на предприятии.  Проанализировать акты 

приемки товара, выбраковки товара. Дать оценку контроля за соблюдением 

обязательных требований нормативных документов.  

Ознакомиться с торговыми надбавками на конкретные товары, 

применяемые на предприятии. Представить схему формирования розничной 

цены. Описать применяемые предприятием формы оплаты труда и систему 

начисления заработной платы 

Сформулировать предложения по совершенствованию ассортимента и 

ценообразования на предприятии.  

Осваиваемые компетенции: ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 , ПК 

3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8. 

Виды деятельности: организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности, управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров.  

 

5. Рекомендации по направлениям совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия  

Резюмировать выводы по анализу рассмотренных разделов 

деятельности предприятия. Полученные результаты служат предпосылкой 

для выявления проблем в деятельности предприятия и разработки 

рекомендаций по совершенствованию исследуемых направлений 

коммерческой деятельности, например, 

- предложения по повышению результативности маркетинговой 

деятельности; 

- предложения по развитию продукта организации на внутренних и 

внешних рынках сбыта; 

- предложения по совершенствованию логистических процессов; 

- мероприятия по обеспечению сохранности товарно-материальных 

ценностей; 

- предложения по изменению цены на товары;  

- предложения по изменению ассортимента товаров предприятия;  

- - предложения по повышению эффективности товародвижения;  

- предложения по повышению спроса на продукцию предприятия и др. 

Мероприятия должны логически вытекать из анализа направлений 

коммерческой деятельности в соответствии с содержанием отчета по 

преддипломной практике и в соответствии с объективно существующими 

потребностями улучшения коммерческой деятельности на данном 

предприятии.  



30 

Произвести оценку принимаемых решений на основе анализа 

деятельности предприятия. Определить возможные риски и критерии их 

оценки при резюмировании информации. 

Разрабатываемые выпускником решения должны обеспечивать 

реализацию следующих задач:  

- устранение «узких мест» в организации коммерческой деятельности; 

- внедрение новой высокоэффективной техники, технологии и 

организации коммерческой деятельности. Предлагаемые мероприятия 

должны быть организационно и экономически осуществимыми, 

направленными на повышение экономической и социальной эффективности 

коммерческой деятельности. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 11. 

Виды деятельности: организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности, управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров.  

 

Кроме рассмотренных разделов отчета осваиваемые компетенции 

формируется и в других частях отчета (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Анализ соответствия разделов отчета видам 

профессиональной деятельности и формируемым компетенциям  
Наименование  Вид 

деятельности 

Компетенции 

Содержание отчета (оглавление)  ОК-7, ОК 10  

Введение ВПД-4 ОК 1 

1. Организационно-экономическая 

характеристика предприятия  

ВПД-1, ВПД-

2 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 1.10, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.8, ПК 2.9, 

ОК 5, ОК 6, ОК 8 

2. Изучение потребительского спроса, 

сбыта товаров и управления 

маркетинговыми коммуникациями 

ВПД-2 ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 

3.Организация товарного обеспечения 

и логистической деятельности 

предприятия 

ВПД-1, ВПД-

2, ВПД-3  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.9, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.5 

4. Формирование товарного 

ассортимента и цен реализации 

ВПД-2, ВПД-

3 

ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 , ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8 

5. Рекомендации по направлениям 

совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия  

ВПД-1, ВПД-

2, ВПД-3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 11 

Заключение   ОК 2, ОК 3, ОК 10 

Список использованной литературы   ОК 2, ОК 4, ОК 9 

Приложение (календарно-

тематический план отчета, 

характеристика и др.) 

 ОК 7 

Формирование отчета и его защита  ОК 2, ОК 10, ОК 12 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

производственной практики (преддипломной). Его содержание зависит от 

специфики предприятия (организации), где осуществлялась практика. 

Отчёт оформляется на листах стандартного формата А4 (210 х 297 мм). 

Каждый лист должен иметь поля: верхнее, нижнее, левое и правое - 25 мм. 

Используется шрифт типа Times New Roman Cyr или Times NR Cyr MT, 

размером 14 и межстрочным интервалом в 1,5 строки. Отступы в начале 

абзаца 1.25, интервал перед и после абзацев равен нулю. Структура отчёта 

строится в соответствии с основными разделами программы.  

Структура отчета включает: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 3). 

2. Индивидуальное задание на практику (подписанное студентом и 

руководителем практики, принимающим отчет). 

3. Предписание на практику (заполненное руководителем практики 

на предприятии и с печатями предприятия и подписями). 

4. Характеристику-отзыв руководителя предприятия (Приложение 

1); 

5. Аттестационный лист на практиканта (Приложение 4) 

6. Календарно-тематический план (Приложение 2) в соответствии с 

программой; 

7. Дневник по практике  

8. Отчет по практике, включающий текстовые, табличные и 

графические материалы, отражающие решение предусмотренных 

программой практики задач, содержащий: 

 лист «содержание» 

 введение; 

 основная часть (разделы); 

 заключение; 

 список используемой литературы. 

8.  Приложения в последовательности, обозначенной в тексте отчёта.  

Объём отчёта должен быть не менее 20-25 страниц компьютерного 

текста, не считая приложений, максимальный объем – 40 страниц. Страницы 

должны быть пронумерованы. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист включают в общую нумерацию страниц.  Номер страницы на титульном 

листе не проставляют.  

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой 

главы. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 
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параграфа, разделенные точкой, например 1.1, 1.2, 1.3, и т.д.  После 

последней цифры и нумерации и в конце названия главы или параграфа 

точка не ставится. Строка пропускается между названием параграфа и 

текстом работы.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе.  

Подрисуночная надпись оформляется следующим образом под 

рисунком: 

РИСУНОК 

 

Рисунок 1 - Направления деятельности ООО «Спецтехсервис»  

 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Все таблицы 

нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы оформляются следующим образом: 

Таблица 3 – Оборудование торгового предприятия «Мебеком» 

Наименование Марка Габариты Производитель Цена 
Общая 

стоимость 

      

      

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Все цитаты, факты, цифровые данные и т. п. в выпускной 

квалификационной (дипломной) работе должны сопровождаться ссылкой на 

источник с полными выходными данными (Ф.И.О. автора, название книги, 

статьи, год и место издания публикации, порядковый номер страницы). 

Ссылки в тексте имеют либо сквозную нумерацию в виде надстрочного 

индекса и в этом случае выходные данные располагаются внизу страницы, 

либо представлены в скобках внутри текста – номера источника в списке 

литературы и номер страницы. Список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическое описание 

документа. Общие требования  и правила оформления», ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка.  Общие требования и правила составления». 

 

При несоблюдении требований по оформлению оценка за отчёт 

снижается. 
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Основная часть работы подробно рассмотрена в предыдущих разделах, 

остановимся подробнее на оставшихся частях отчета.  

Лист «Содержание». 
На листе «Содержание» должны быть перечислены следующие 

обязательные пункты: 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия  

2. Изучение потребительского спроса, сбыта товаров и управления 

маркетинговыми коммуникациями 

3.Организация товарного обеспечения и логистической деятельности 

предприятия 

4. Формирование товарного ассортимента и цен реализации 

5. Рекомендации по направлениям совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия  

Заключение  

Список использованной литературы  

Приложение 

Лист «Введение» - вступительная часть.  

Во введении указываются: 

 формулируются объект и предмет, а также его цель и задачи 

преддипломной практики.  

Объем введения должен быть небольшим – 1,5–2 страницы. Введение к 

отчету в обязательном порядке содержит следующие  элементы: 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия отчета по 

преддипломной практике. Например: «Цель отчета по практике – …» 

является изучение (описание, определение, установление, исследование, 

разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, обобщение) … 

 Задачи отчета по практике. Задачи – это способы достижения 

цели. В соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые 

задачи, которые необходимо решить для достижения главной цели 

исследования. Каждая из задач формулируется в соответствии с главами 

работы. Пример формулирования задач: «Для достижения цели, 

поставленной в отчета по практике, были определены следующие задачи: 

1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

4. Раскрыть сущность … 

5. Проанализировать причины … 

6. Сравнить … 

7. Рассмотреть … 

8. Определить характер взаимосвязи … 

9. Выявить  позицию … 

 Объект отчета по практике - это место прохождения практики 

 Например: Объектом исследования, является ООО "SPAR"  
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 Предмет – это процесс или явление, избранные для изучения 

Во введении также необходимо указать должность, которую студент 

совмещал под руководством штатного работника предприятия, во время 

прохождения преддипломной практики. Такими должностями могут быть: 

коммерческий агент, кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец 

продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров 

Заключение. В данном разделе подводится итог проведенной работы, 

отмечается выполнение/невыполнение поставленных целей и задач. 

Выделяются основные рекомендации по совершенствованию деятельности 

предприятия, которые в дальнейшем будут включены в ВКР.  

После заключения помещают список используемой литературы, 

являющийся важной частью отчета и отражающий самостоятельность, и 

творческий подход студента. Список должен включать цитируемые в данной 

работе, просмотренные произведения, архивный материал, имеющий 

отношение к теме. В список не включают те источники, на которые нет 

ссылок в основном тексте работы и которые фактически не использованы.  

Рекомендуется представить единый список литературы к работе в 

целом. При составлении списка источников и литературы необходимо 

соблюдать определенную последовательность в перечислении 

библиографических записей. Список литературы включает источники, 

которые распределяются в алфавитном порядке на группы: 

1) законодательные и нормативные акты; 

2) учебная и научная литература, периодические издания; 

3) иностранная литература; 

4) интернет источники.  

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в 

приложении. 

Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но 

не учитываются в общем объеме отчета. Здесь могут быть размещены 

нормативные документы предприятия (устав, должностные обязанности 

администрации, меню, винная карта и т.д.).  

Завершенная и подписанная студентом работа в установленный срок 

сдается на кафедру на проверку. 

В процессе защиты отчета по практике студент должен кратко 

изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в выпускную 

квалификационную работу, оценить их полноту и объем, которые 

необходимо выполнить для завершения выпускной квалификационной 

работы.  

По результатам защиты научный руководитель от института (комиссия, 

сформированная заведующим кафедрой) выставляет студенту оценку по 

пятибалльной системе, заносит ее в зачетную книжку и дает рекомендации 

по выполнению выпускной квалификационной работы 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

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. - 500 с. : 

табл., схем., граф. - 

ISBN 978-5-394-

01418-5 ; То же 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

452590 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 

(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

г. с ООО 

«НексМедиа») 

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 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

452588 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 

(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

г. с ООО 

«НексМедиа») 

3 Памбухчиянц, 

О.В. 

Организация 

коммерческой 

деятельности. Учебник 

О.В. Памбухчиянц. - 

Москва : Дашков и 

Ко, 2016. - 272 с. - 

ISBN 978-5-394-

02186-2 ; То же 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

230049 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 

(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

г. с ООО 

«НексМедиа») 

II. Дополнительная литература 

4 Дашков, Л.П. Организация и 

управление 

Л.П. Дашков, 

О.В. Памбухчиянц. - 

ЭБС  

«Университетская 

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
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коммерческой 

деятельностью. 

Учебник 

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 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

495757 

библиотека 

ONLINE» 

(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

г. с ООО 

«НексМедиа») 

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 ; То же 

[Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.

ru/index.php?page=boo

k&id=463534 (12.03.2

019). 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 

(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

г. с ООО 

«НексМедиа») 

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 ; То же 

[Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.

ru/index.php?page=boo

k&id=463609 (12.03.2

019). 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 

(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

г. с ООО 

«НексМедиа») 

7 Хасбулатова Б.М. Организация, 

коммерческой 

деятельности 

предприятий: учебно-

методическое пособие 

(конспект лекций для 

студентов 3 курса 

очного отделения, 

направление 

подготовки 38.03.06  

торговое дело,профиль 

коммерция) 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

института народного 

хозяйства,2019 

50 экз. 

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
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8 Шахшаева Л.М. Коммерческая 

деятельность: учебно-

методическое пособие 

(конспект лекций для 

студентов 2 курса 

очного отделения, 

направление 

подготовки 38.03.06  

торговое дело,профиль 

коммерция) 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

института народного 

хозяйства,2019 

 

50 экз. 

Материалы аналитических интернет-сайтов 

1 http://www.znaytovar.ru 

2 http://www.tks.ru/ 

3 http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

4 http://www.movp.ru/economic/fond/norm_dokument/pg1/620/ 

5 http://tovaroved.clan.su/publ/2 

6 www.marketolog.ru 

7 www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

8 www.marketch.ru 

9 www.infowave.ru 

Официальные издания: 

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

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

2 Федеральный закон о предпринимательской деятельности. Принят Государственной Думой 6 

июля 2007 года. Одобрен Советом Федерации  11 июля 2007 года.  

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

1232.  

4 Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» 

5 Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.) 

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

наименованиях мест происхождения товаров» 

Материалы периодических изданий 

1 Журнал «Практический маркетинг» 

2 Журнал «Маркетинг в России и за рубежом»: 

3 Журнал «Маркетинг» 

 Справочно-библиографическая литература 

1 Богатин Н: 1С: Торговля и Склад 7.7: Справочник бухгалтера и товароведа, М.: - Триумф, 

2017. 

2 Карпова С.В.,  Перцовский Н.И.; отв. ред. И.А. Фирсова Глоссарий по маркетингу: учебное 

пособие. М.: Палеотип, 2016г., 336с. 

3 Космин В.В., Грицык В.И.Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, экономика, 

менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, геоинформатик, изд-во УМЦ ЖДТ, 

2015 г.   

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Документы, необходимые для проведения практики: положение об 

производственной практике студентов, программа производственной 

http://www.znaytovar.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.movp.ru/economic/fond/norm_dokument/pg1/620/
http://tovaroved.clan.su/publ/2
http://marketologi.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/6685
http://www.knigafund.ru/authors/31312
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практики (преддипломной), график проведения практики, график защиты 

отчетов по практике. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению практики: 

инструктивный материал, бланковый материал, комплект учебно-

методической документации, компьютер, принтер, сканер, модем, 

информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант». 

 

Руководитель практики от образовательной организации: 

• согласовывает программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику с руководителями практики от 

образовательной организации; 

• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

• проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению 

практики; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

• оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к отчету, в оформлении отчета по 

практике; 

• оценивает результаты выполнения практикантами программы 

практики; 

• контролирует сдачу студентами отчётов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики; 

• сдает отчет о проделанной работе со студентами в период 

прохождения практики. 

 

Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты при прохождении практики в организациях обязаны: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные 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 защите отчета по практике, экзамену по 

профессиональному модулю. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в 

организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном Положением о ДГУНХ. 
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Студенты согласовывают с руководителем практики от организации 

календарно-тематический план прохождения производственной практики. 

Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки, обозначается в плане. 

Отметка о выполнении производится сразу же после проведения мероприятия 

с указанием даты. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по 

практике в организацию студент самостоятельно изучает их, используя 

соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит 

проработанный материал в отчет. 

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения 

практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях.  

 

Требования к соблюдению техники безопасности и  

пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

 

13.ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Студентам из числа лиц указанных категорий, 

обучающимся по индивидуальному учебному плану, может быть установлен 

индивидуальный график прохождения производственной практики 

(преддипломной).  

2.Руководитель практики студенту-инвалиду, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья назначается из числа 

преподавателей, прошедших дополнительную подготовку по осуществлению 

инклюзивного образовательного процесса.  

3.Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико - социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 
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места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций.  

4. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - 

рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 

технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

5. Форма проведения аттестации по итогам практики студента-

инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости студенту-инвалиду, лицу с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки отчета по 

практике. Проведение защиты отчета по практике студентом - инвалидом, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 

6. В целях доступности получения информации о прохождении 

практики студентами - инвалидами, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья уиверситетом обеспечивается:  

 адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению;  

 размещение информации о практике в доступных для слабовидящих 

местах в адаптированной форме; выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Образец характеристики-отзыва руководителя преддипломной 

практики от предприятия 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента___________________________________________________ 

Выдана____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.Период прохождения практики: 

 с «____»________________201__г. по «______»____________201____г. 

 

2.Тип практики____________________________________________________ 

 

3.Перечень подразделений, где студент проходил 

практику__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.Обязанности студента во время прохождения практики: 

      - 

 

5. В период прохождения практики освоил следующие 

профессиональные компетенции: 

       -       

 

6. Оценка профессиональных навыков студентов: 
-качество выполнения заданий ________б. 

-стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков _____б. 

- доброжелательность, умение общаться в коллективе ____________б. 

-соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины ____________б. 

-чувство ответственности ________б. 

-умение применять знания на практике _________б. 

 

7.Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки 

студента:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8.Рекомендуемая оценка по итогам прохождения 

практики_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации 

________________________/___________________/ 

 

М.П.                                                                                                      Дата 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематический план  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

Служба, отдел 

предприятия 

Кол-во 

дней 

Приме-

чание 

1.  Организационно-

экономическая характеристика 

предприятия  

Отдел управления 

персоналом (кадровая 

служба), бухгалтерия 

(финансовый отдел) 

6  

 

2.  Изучение потребительского 

спроса,  сбыта товаров и 

управления маркетинговыми 

коммуникациями 

Информационно-

аналитический отдел, 

бухгалтерия, 

маркетинговая служба, 

коммерческий отдел 

4  

3.  Организация товарного 

обеспечения и логистической 

деятельности предприятия 

Информационно-

аналитический отдел, 

бухгалтерия, 

маркетинговая служба, 

коммерческий отдел 

6  

 

4.  Формирование товарного 

ассортимента и цен реализации 

Информационно-

аналитический отдел, 

коммерческая  служба 

(отдел), маркетинговая 

служба (отдел) 

5  

 

5.  Рекомендации по направлениям 

совершенствования 

коммерческой деятельности 

предприятия  

Подразделения 

предприятия в 

соответствии с предметом 

исследования  

3  

6.  Формирование и защита отчета  4  

 ИТОГО  28  
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Приложение 3 

Образец титульного листа отчета 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

Бизнес колледж 

 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

Отделение «Коммерция» 

 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

По ___________________________________ практике 

студента _____ курса______ группы___________ отделения 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильная  

организация________________________________________________________ 

Период практики с «___»___________201___г. по «_____»_______201___г. 

Продолжительность практики________нед. 

Способ проведения практики________________________________________ 

Руководитель практики от ДГУНХ___________________________________ 

_________________________________________________________________   

Руководитель  практики от профильной организации____________________ 

_________________________________________________________________ 
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 Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по ____________________________________ практике 

студента_________________________________________________________ 

_____курса ____________отделения, _______________________ 

проходившего ________________________________практику в ________ 

_________________________________________________________________ 

Период__________________________________________________практики 

с «________»_______________201___г. по «_____»____________201___г. 

1.Оценка освоения общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
Вид выполненной 

студентом работы 

Освоенные 

компетенции  

ОК  

Степень 

освоения 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации 

 ОК-1 освоена  

 ОК-2 освоена  

 

2. Оценка освоения профессиональных  компетенций по 

специальности_____________________________________________________

___ 
Вид выполненной 

студентом работы 

Освоенные 

компетенции  

ПК 

Степень 

освоения 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации 

 ПК-1 освоена  

 ПК-2 освоена  

 
3.Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и 

т.д.)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Заключение 

Студент___________________________________________________________ 

За время прохождения ______________________________ практики 

показал(а) _____________________________ уровень профессиональной 

подготовки и наиболее успешно зарекомендовал(а) себя  при выполнении 

следующих работ и заданий: _________________________________________ 

 

Руководитель практики от ДГУНХ_________________/_____________/ 

 

Дата__________________ 

 

 


