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1.ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика является важнейшей составной частью инновационно-

образовательной программы ДГУНХ. Цель учебной практики является 

закрепление и расширение знаний, полученных студентами за время 

теоретического обучения на основе практического участия в деятельности 

предприятий, организаций, учреждений, формирование умения применять их в 

профессиональной деятельности, расширение практических навыков 

самостоятельной и научно-исследовательской работы, а также необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций. Учебная практика 

направлена на формирование у студентов первичных практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

2.ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В задачи практики входят:  

 изучение вида деятельности коммерческой организации, ее 

организационно-правовой формы, количественных параметров, 

принадлежности капитала;  

 применение методов исследования товарных рынков и 

моделирования торгового ассортимента; 

 изучение методов определения объемов закупок и продаж товаров; 

 ознакомление с проведением переговоров, заключением и 

исполнением договора купли-продажи, поставки и др.; 

 изучение способов расчетов по торговым сделкам; 

 определение системы организации и управления процессами 

закупки, продажи и продвижения товара до потребителя; 

 рассмотрение источников финансирования закупок и 

инвестирования развития материально-технологической базы предприятий; 

 ознакомление с порядком государственного регулирования 

коммерческой деятельности организации; 

 анализ основных показателей коммерческой деятельности и 

определение уровня ее эффективности. 

Основными принципами проведения учебной практики студентов 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Учебная практика входит в раздел «УП. Учебная практика» ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Этот вид практики 

является обязательным этапом обучения и предусматривается рабочим планом. 
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Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за её организацию и проведение.  

Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-

опытных участках, полигонах, бизнес-инкубаторах, ресурсных центрах и 

других вспомогательных объектах ДГУНХ. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессиональных модулей. 

Прохождение учебной практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: Статистика, Менеджмент (по отраслям), Маркетинг, Теоретические 

основы товароведения, Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия, Безопасность жизнедеятельности, Организация коммерческой 

деятельности, Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 

Требования к «входным» компетенциям студента, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ППССЗ, необходимым при 

освоении программы учебной практики: 

 общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

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

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 

4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным 
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видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика может проводиться в форме аудиторных занятий в 

структурных подразделениях университета, так и в форме выездных занятий на 

предприятиях, в учреждениях организациях сферы торговли, сбыта и товарного 

обращения. При проведении аудиторных занятий по учебной практике 

студенты решают конкретные ситуационные задачи, участвуют в проведении 

тренингов и деловых игр, проводят дискуссии и диспуты по наиболее 

актуальным темам, самостоятельно составляют основную документацию, 

необходимую в коммерческой деятельности любого предприятия. На занятиях 

по учебной практике в структурных подразделениях университета, 

практический раздел включает:  

– изучение и анализ результатов проведенных исследований, отраженных 

в отчетах, научных публикациях;  

– самостоятельный поиск и анализ информации с использованием 

различных источников, включая Интернет и зарубежную литературу, по 

заданию руководителя практики;  

– овладение методикой проведения беседы в формате свободного 

интервью с одним из практиков или ученых для определения комплекса 

научно-исследовательских проблем, связанных с его профессиональной 

деятельностью. Этот раздел практики должен быть отражен в дневнике 

практики и дополнен необходимыми наглядными материалами, 

раскрывающими специфику будущей профессиональной деятельности, которые 

студенты могут взять из различных источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу;  

– научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию кафедры 

студентом индивидуально или в составе группы. Результаты практики могут 

быть использованы при написании курсовой, выпускной квалификационной 

работах, а также в кейсах, лекциях, выступлениях на научно-практических 

конференциях, в научных исследованиях, проводимых кафедрой. 

На выездных занятиях студентами рассматриваются следующие вопросы: 

поиск и оценка поставщиков, правовое обеспечение сделок, маркетинговое 

планирование и управление, разработка логистических схем, организация 

складского хозяйства, ведение переговоров, организация выставок и ярмарок и 

оценка их эффективности, управление продвижением товаров и услуг, 

проектирование розничного торгового предприятия, ведение внешнеторговых 

операций, организация прохождения грузов через таможню, оптимизация 

расходов на сбыт и продвижение товаров и услуг на рынок, анализ финансово-

хозяйственной и коммерческой деятельности, выбор оптимальной модели 

размещения торговой сети предприятия. 

 Виды учебной работы на практике включают кабинетные и полевые 

исследования. Кабинетные исследования включают поисковые работы в 

открытых и закрытых источниках информации: мониторинг электронных и 

печатных СМИ, поиск и анализ информации открытых и закрытых баз данных, 

аналитика готовых исследований, анализ государственных и ведомственных 
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статистических данных, анализ информации с выставок, отраслевых событий, 

специализированных каталогов и справочников, рекламно-информационных 

материалов. В ходе практики студенты используют технологии 

конспектирования, реферирования, анализа научной и методической 

литературы по специальности, сбора и обработки практического материала, 

написания отчета. Методами получения информации в полевых исследованиях, 

проводимых в ходе учебной практики, являются: опрос работников 

предприятия (организации), в том числе руководителя практикой от 

предприятия, а также потребителей, наблюдение, эксперимент и экспертные 

оценки, а также сбор информационных материалов (прайс- листов, каталогов, 

проспектов и т.д.). 

Практическое обучение первичным профессиональным навыкам 

проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей. 

При проведении учебной практики на базе учебного заведения занятия 

проводятся в форме практических занятий. Руководитель практики от учебного 

заведения планирует ход занятий. Планирование хода занятий заключается в 

выборе последовательных видов работ и ориентировочном определении затрат 

времени на каждый вид работы. При планировании урока производственного 

обучения руководитель практики определяет цель урока и решаемые на нем 

задачи, содержание и организацию урока, расстановку студентов по местам 

практик, распределение работ между практикантами. Руководитель практики 

составляет план урока производственного обучения. Форма плана урока, как и 

его построение, зависит от решаемых на нем задач, применяемых методов и 

средств обучения. Из рабочей программы вида практики мастер в план урока 

вписывает: тему, цель, задачи и содержание урока (упражнения и учебно-

производственные работы), приспособления и инструменты, документацию и 

учебно-наглядные пособия. Изучив рекомендуемую литературу, руководитель 

практики определяет структуру урока, раскрывает методику проведения 

каждого урока. Урок производственного обучения состоит из вводной части, 

основной части и заключительной части: 

- на вводную часть урока отводится до 13-15% времени от всего времени, 

отводимого на занятие. Вводная часть урока направлена на подготовку 

студентов к освоению умений и навыков, определенных рабочей программой 

вида практики. Урок начинается с сообщения темы, цели, ознакомления с 

образцами изделий, применяемым оборудованием, материалами, 

приспособлениями, инструментами, приемами и последовательностью 

выполнения работ; 

- на основную часть занятия отводится до 70-75% времени. На основной 

части урока у практикантов формируются умения и навыки. Преподаватель 

объясняет назначение и содержание задания, показывает наиболее 

рациональные безопасные приемы выполнения работ, сообщает нормы времени 

на выполнение работ и критерии оценок. Студенты выполняют работу, 

предусмотренную программой практики, 

- отрабатывают приемы и действия. Преподаватель следит за 

выполнением студентами требований охраны труда; 
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На заключительную часть занятия отводится до 5-7% времени. На 

заключительной части урока подводятся итоги. 

 

 

5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. Учебная 

практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских и 

других вспомогательных объектах учебного заведения. 

 Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Учебная практика студентов проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса: 2 семестрах - при нормативном сроке обучения 1 год 10 

месяцев; 4  семестрах - при нормативном сроке обучения 2 года 10 месяцев. 

Продолжительность практики– 5 недель 
 

 

6.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 
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общения. 

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

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 
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ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии 

с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

В таблице представлена матрица распределения компетенций по 

отдельным видам практических действий студентов при прохождении учебной 

практики. 
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7.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 180 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной 

работы, на 

практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 с преп. самост. 

3 4 5 

1. Подготовительный этап, 

включающий 

ознакомительные лекции, 

отработка конкретных 

ситуаций 

10 12 Проверка 

конспектов, 

проведение 

тестирования 

2. Основной этап, 

включающий: 

 сбор, обработку и анализ 

информации методами, 

применяемыми в 

коммерческой деятельности; 

 анализ и оценку 

коммерческой деятельности, 

товарных рынков, 

продвижения товаров от 

производителей до 

потребителей; 

 разработку прогноза 

продаж товаров, 

конъюнктуры товарных 

рынков, номенклатуры 

товаров; 

проектирование 

номенклатуры товаров, 

процессов их продвижения 

и реализации на рынке; 

планирование 

коммерческой деятельности 

организации (предприятия), 

объёмов закупки и продажи 

товаров, товарных запасов; 

58 48 Собеседование, 

анализ 

проведенного 

исследования 
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 разработку стратегии 

развития бизнеса; 

 участие в организации и 

реализации проектов и 

планов в области 

коммерции, включая 

формирование товарного 

ассортимента; процедуру 

выбора покупателей и 

поставщиков; расчёты за 

поставленный товар; 

управление товарными 

запасами и разработку 

системы торгового 

обслуживания; 

моделирование бизнес-

процессов, выбор моделей 

бизнес-технологий 

3  Подготовка и сдача зачета 
с оценкой по практике 

16 36 Оценка 

Всего 180 часов 84 96  

 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В процессе проведения учебной практики используются различные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии. 

Взаимосвязь практики и активных методов обучения позволяет 

повысить качество подготовки выпускников и эффективность практики. 

Само по себе достижение студентами определенного результата является 

важным элементом активного творчества, а использование результатов 

практики в учебном процессе отражает его активизацию и обеспечивает 

связь практики с проблемным обучением. 

Практическая составляющая естественным образом придает учебному 

процессу индивидуальный, авторский и инициативный характер. 

Объективный характер придает участие третьей стороны: руководителей и 

специалистов предприятий (учреждений, организаций) – мест практики. 

Участие студентов в реальной практической деятельности предприятий, 

организаций и фирм позволяет повысить эффективность использования 

активных методов обучения.  

Рабочие материалы и результаты учебной практики могут и должны 
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использоваться как непосредственно студентами, так и руководителями, и 

другими преподавателями в учебном процессе. Студенты используют их как 

результаты собственной активной самостоятельной деятельности в качестве 

примеров для иллюстрации и интерпретации основных положений 

изучаемых теоретических курсов. Преподаватели используют их как 

апробированные материалы, актуализирующие, иллюстрирующие, 

интерпретирующие, дополняющие и развивающие основные теоретические 

положения учебных курсов соответствующих дисциплин учебных планов. 

В современном мире представить предпринимателя, коммерсанта, не 

владеющего информационными и компьютерными технологиями, 

практически невозможно. Специалисты коммерции в рамках изучения 

дисциплин, преподаваемых кафедрой, работают с современным 

программным обеспечением для решения как научных, так и прикладных 

учебных задач. Учебная практика способствует успешному выполнению 

программы непрерывного использования ПК в учебном процессе и 

направлена на формирование нового стиля мышления и навыков работы с 

современными программными продуктами, на выработку профессионального 

подхода к работе на компьютере с целью свободного и осознанного 

применения информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебной и профессиональной деятельности. Поэтому одной из целей учебно-

ознакомительной практики является повышение эффективности применения 

компьютера как рабочего инструмента в процессе обучения и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Одно из профессионально-значимых 

качеств современного специалиста – его компетентность в области 

компьютерных технологий. 

Помимо традиционных пакетов прикладных программ (Microsoft Excel, 

Microsoft Project, Microsoft Word) студенты осваивают следующие 

программные средства, необходимые для обеспечения предпринимательской 

и коммерческой деятельности.В рамках изучения пакета прикладных 

программ «1С: Предприятие» особое внимание уделяется блоку «Торговля и 

склад», позволяющему оптимизировать процесс учета товарно-материальных 

ценностей. Особое место занимает освоение методов и приемов 

осуществления коммерческой и предпринимательской деятельности с 

использованием глобальной сети Интернет и связанных с ней 

телекоммуникационных сетей. Значительное внимание уделяется правовому 

нормированию и регулированию коммерческих сделок в сети Интернет. 

Студенты получают практические навыки использования электронных 

платежных систем (WebmoneyTransfer, Яndex. Деньги). Осваиваются 

методики создания и проведения электронных презентаций выполняемых 

студентами контрольных, итоговых, квалификационных выпускных работ, 

предусмотренных текущим учебным планом. 

Кроме этого, в процессе подготовки специалистов коммерции 

используются различные активные методы обучения, деловые игры и 

сценарии. Все это позволяет готовить востребованных рынком специалистов. 

К примеру, для студентов последних курсов проводится на выбор 
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специально созданные для этого деловые игры. Одной из них является ДИСА 

(деловая игра собрания акционеров), на которой студенты получают навыки 

организации и проведения общего собрания акционеров организации, а 

также самостоятельно пробуют решить экономические и организационные 

вопросы, связанные с деятельностью акционерного общества. Или другая 

деловая игра – «Сделай BEER», в рамках которой студентам необходимо 

определять ценовую и ассортиментную политику пивоваренного завода, 

располагая ограниченными ресурсами и временем для принятия 

управленческого решения. Такого рода игры способствуют мобилизации 

научного и практического потенциалов студентов и способствуют 

закреплению полученных теоретических знаний, а также выработке 

определенных навыков и умений по решению практических вопросов. 

В ходе практики студенты используют технологии конспектирования, 

реферирования, анализа научной и методической литературы по 

специальности, сбора и обработки практического материала. 

Наиболее удачными формами активного обучения, в которых легко 

могут быть использованы результаты практики, являются: конференции, 

семинары, «круглые столы» по итогам практики; метод конкретных ситуаций 

(метод проблемных ситуаций, кейс-метод); деловые (ролевые) игры.  

Итоговые конференции, семинары и «круглые столы» по результатам 

практики как формы активных методов обучения показывают степень 

развития исследовательских навыков студентов, их умение работать с 

информационными ресурсами, степень формирования профессиональных 

навыков и умений на основе усвоенных теоретических знаний. Дискуссия на 

«круглом столе» способствуют приобретению студентами навыков 

профессионального мышления, позволяет выявить ключевые проблемы 

профессиональной деятельности, определить позицию студентов по 

анализируемой проблеме, выработать алгоритм ее решения, учитывая 

собственный опыт, полученный во время практики.  

Такие формы дают возможность обменяться опытом и знаниями, 

полученными студентами во время практики на предприятиях различных 

форм собственности, с различной корпоративной культурой, в разных 

структурных подразделениях. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Учебная практика осуществляется в соответствие с задачами 

профессиональной деятельности. Прохождение практики студентами 

обеспечено документами и учебно-методическим материалами. Для этого в 

установленные учебными планами сроки кафедрой подготовлены: 

 УМК по всем дисциплинам профессионального цикла ; 

 методические рекомендации по прохождению учебной практики; 

 задания, выполняемые в аудиториях: тестовые задания, 
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ситуационные задачи, кейсы; 

 задания, выполняемые с помощью технических средств контроля: 

программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные 

ситуационные задания. 

 

Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым студентом самостоятельно, разработаны контрольные вопросы 

и задания. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды торговых услуг: предпродажный сервис; услуги в процессе 

продажи; послепродажный сервис  

2. Организация коммерческих служб и управление коммерческой 

деятельностью торговых предприятий. 

3. Сервисное обслуживание в коммерческой деятельности. 

4. Коммерческие инновации. 

5. Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка 

(недвижимость, банки, «ноу-хау»). 

6. Методы проведения качественных исследований: экспертных 

оценок, адвоката дьявола, группового интервьюирования, фокус-групп и т.д. 

7. Модели построения и ведения коммерческой деятельности 

предприятий торговли. 

8. Особенности витринной рекламы. 

9. Сетевой маркетинг как прогрессивная форма торговли. 

10. Логистическая служба в организационной структуре 

предприятия, основные функции. 

11. Функции логистики на уровне предприятия, организации.  

12. Организация перевозок скоропортящихся продуктов. 

13. Технология инвестирования и разработки бизнес – планов. 

14. Валютный контроль как способ государственного регулирования 

коммерческой деятельности во внешней торговле. 

15. Ответственность за нарушение требований нормативных 

документов. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Задание 1. Сбор информации: проведение предварительного экспресс-

анализа. Провести опрос торгового контингента лично или по электронной 

почте. Нанести визиты клиентам/дистрибьюторам. Провести собрания 

целевых групп. Определить тип выборки (потребительская панель в 

масштабе страны с произвольной выборкой, проведенная исследовательской 

фирмой). Выбор методики опроса (личный визит, опрос на месте покупки, 

телефонный опрос, почтовый опрос). Разработка опросника. 

Задание 2. Фирма действует на рынке недорогой и легкой в 

предоставлении услуге. Имеет постоянных потребителей. Конкуренция на 

рынке значительная. Какую ценовую стратегию будет использовать фирма? 
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Аргументируйте ответ. Спрогнозируйте варианты изменения стратегии при 

изменении конъюнктуры. 

Задание 3. Президент компании назначил экстренное совещание, на 

которое пригласил вице-президента по логистике и вице-президента по 

производству. Причиной этого явилась остановка конвейера, уже четвертая 

за квартал, что грозило компании убытками в миллионы долларов. Вице-

президент по производству с возмущением обвинил отдел логистики, 

который не может обеспечить бесперебойность производственного процесса, 

поскольку то и дело ощущается нехватка комплектующих для компьютеров. 

Он потребовал пересмотреть политику управления запасами, предложив 

повысить уровень запасов, что гарантировало бы постоянное наличие всех 

необходимых комплектующих для обеспечения производственного процесса 

сборки компьютеров, полагая, что издержки на хранение запасов не столь 

велики по сравнению с потерями от остановки производственного процесса. 

В итоге он сделал вывод, что при таком подходе, хотя годовые издержки на 

хранение запасов и возрастут из-за увеличения уровня запасов, зато будет 

обеспечена непрерывность производственного процесса. 

Вице-президент по логистике высказал иную точку зрения, сославшись 

на то, что уже обсуждал этот вопрос со своими менеджерами. Все они 

сходятся в том, что очевидная нехватка товарных запасов, обеспечивающих 

производственный процесс, вообще, характерна для компьютерной 

индустрии, так как компьютеры являются специализированным товаром и 

часто изготавливаются по заказу, с учетом особых требований конкретного 

покупателя. Необходимо также принять во внимание и тот факт, что, хотя 

многие комплектующие подходят ко всем компьютерам, существуют модели, 

для которых нужды специальные детали. Именно растущий спрос на такие 

модели компьютеров побуждает менеджеров по логистике сводить объем 

товарных запасов к минимуму. Поэтому служба логистики считает, что 

минимизация запасов является не только вполне приемлемой, но и 

расходосберегающей, потому что хранение компьютерных комплектующих 

связано с высокими расходами. 

Вопросы. 

1. Если бы вы были президентом компании, чью точку зрения 

вы бы поддержали. Есть ли у вас иной подход к решению этой 

проблемы?  

2. Какие факторы необходимо принять во внимание при 

рассмотрении этой проблемы и почему? 

Задание 4.При поступлении в магазин консервов Перец, 

фаршированный овощами, в томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков 

оказались поломанными. Консервы упакованы в металлические банки и при 

повреждении ящиков не деформировались. Товаровед магазина отказался от 

приемки партии, а поставщик не согласился с ним и отказался принять 

партию обратно. Был вызван эксперт из бюро товарных экспертиз. Какое 

решение должен принять эксперт? Ответ обоснуйте. 

Задание5.Разработайте рекламную кампанию для следующих видов 
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интеллектуального продукта: 

- произведения науки; 

- произведения литературы; 

- музыкальные, произведения, театральные постановки, 

исполнительская деятельность артистов; 

- коммерческая информация; 

- патенты на новые сорта растений; 

- патенты на новые породы животных. 

Задание 6. Россельхознадзор ввел с 20 октября 2006 г. запрет на ввоз на 

территорию России рыбных консервов «Шпроты в масле» из Латвии, 

произведенных предприятиями ООО «Гамма-ALV44L» и АО «Бривайс-

Вильнис LV28L», в связи с обнаружением в них бенз(а)пирена в количествах, 

превышающих предельно допустимый уровень. Еще несколько партий были 

задержаны с поддельными документами. 

1. Укажите, какой вид идентификации проведен инспекторами 

Россельхознадзора. 

2. Какие виды фальсификации обнаружены инспекторами? 

3. Можно ли использовать забракованную продукцию, и на какие цели? 

4.Каковы должны быть дальнейшие действия импортеров, 

получателей, инспекторов таможенной службы и Россельхознадзора, если 

консервы забракованы на таможне? 

5.Можно ли выявить ассортиментную фальсификацию рыбных 

консервов: а) не вскрывая банки; б) после вскрытия банки? Дайте 

обоснование ответов. 

Задание 7. По характеру воздействия риски можно разделять на 

простое и сложные. Составными риски являются композицией простых. 

Простые риски определяют полным перечнем непересекающихся событий, 

т.е. каждое из таких событий рассматривается как не зависящее от других. 

Определите и постройте постадийную оценку риска, являющееся основой 

исчерпывающего перечня. 

 

Номера простых рисков 

Стадии 

инвестиционного 

проекта 

Номера составных 

рисков 

C 1 по N 

C N+1 по N2 

C N2+1 по N3 

Подготовительная 

Строительная 

Эксплуатационная 

1 

2 

С 3 по L 

Задание 8. Сугубо индивидуальный характер инвестиционного проекта 

предопределяет то обстоятельство, что по существу единственно возможным 

способом оценки значений рисков является использование мнение экспертов. 

Каждому независимому эксперту предоставляется перечень событий 

наступление которых препятствует нормальной реализации проекта. 

Перечень таких событий составляется разработчиками проекта. Экспертам 

предлагается выразить свое понимание реализуемости проекта, 

руководствуясь следующей системой оценок: 

0 - событие почти наверняка не произойдет; 
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1 - событие скорее всего не произойдет; 

2 - наступление и отсутствие события равновероятны; 

3 - событие скорее всего наступит; 

4 – событие почти наверняка наступит. 

По условиям решения вопроса №1 и результатов №2 оцените 

вероятность срыва для событий, определяющих реализацию проекта. 

Вопрос №1. Вы положили в банк 10 тыс. руб. на срочный вклад при 

процентной ставке 10% годовых (с учетом выплаты % на %). Сколько денег 

вы получите через 2 года? Определите величину риска не возвратности 

ваших денег? 

Вопрос №2. Вы получили в банке ссуду на 1 год в размере 5млн. руб. 

Ссуда принесла банку годовой доход 100 тыс. руб. Какому проценту годовых 

это соответствует? Определите уровень инфляции и величину риска потери 

годового дохода 100 тыс.руб. 

 

В процессе прохождения выездных занятий по учебной практике 

изучаются различные вопросы коммерческой деятельности предприятий. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов на предприятиях: 

1. описание характеристики предприятий (организаций): полного 

фирменного наименования, места нахождения, вида деятельности, 

организационной структуры управления, этапов развития фирмы; 

2. составление конъюнктурного обзора товарного рынка, на котором 

функционируют предприятия (организации); 

3.  представление структуры торгового ассортимента (ассортиментной 

матрицы, номенклатуры товаров, брендов, марок);  

4. описание элементов системы торгового обслуживания (сервиса); 

5. изучение особенностей коммерческих условий договоров по купле-

продаже товаров и способов расчетов за поставленные товары; 

6.  составление схем организаций и управления процессами закупки, 

продажи и продвижения товара до потребителя; 

7. ознакомление с порядком государственного регулирования  

деятельности коммерческой организации; 

8. изучение показателей, характеризующих эффективность закупок и 

продаж товаров. 

 

10.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По итогам учебной практики студент представляет руководителю для 

проверки следующую отчетную документацию: 

- отчет о прохождении учебной практики; 

- дневник практики; 

- аттестационный лист по итогам практики. 
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Аттестация по итогам практики проводится в форме защиты отчетов, по 

результатам которой выставляется оценка. 

 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Критериями оценки являются: 

уровень теоретического осмысления студентами практической 

деятельности конкретного предприятия (организации, учреждения); 

уровень овладения студентами профессиональными компетенциями, 

предусмотренными учебным планом; 

уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных студентом в ходе прохождения практики. 

Студенты, не получившие положительной оценки по учебной практике, 

считаются не выполнившими учебный план. 

 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
№ 

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 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 
(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

г. с ООО 
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ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

452588 

«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 

коммерческой 

деятельностью. 

Учебник 

Л.П. Дашков, 

О.В. Памбухчиянц. - 

2-е изд., перераб. - 

Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков 

и К°», 2018. - 400 с. : 

ил. - (Учебные 

издания для 

бакалавров). - ISBN 

978-5-394-02531-0 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

495757 

ЭБС  

«Университетская 

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 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 
(договор №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 1.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463534
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ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.

ru/index.php?page=boo

k&id=463609 (12.03.2

019). 

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. 

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» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463609
http://www.znaytovar.ru/
http://www.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/
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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 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся по дисциплине. Материально-техническая база ДГУНХ 

отвечает всем условиям ведения образовательной деятельности 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в рамках лицензии и 

соответствует требованиям ФГОС. Имеется постоянная тенденция к росту 

качества материально-технической базы университета. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

базам данных по содержанию дисциплины; методическими пособиями и 

рекомендациями по дисциплине и по всем видам занятий, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Материально-техническое обеспечение практики включает 

лаборатории товароведения, оценки качества продуктов, стандартизации, 

метрологии и сертификации (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, д.5, корпус № 3, ауд. 1-3, 1-11, 2-1); 

информационных технологий; компьютерные классы (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Г.Гаджиева, 20) и фонд библиотеки. 

В каждом компьютерном классе установлены 20 компьютеров и один 

мультимедийный проектор. В специализированных кабинетах используют: 

аудио-видео-, мультимедийные материалы; мультимедийные комплекты, 

включающие ноутбук, проектор, экран; специальную мебель. Оснащение 

лабораторий и кабинетов дано в Приложениях. 

Библиотечный фонд ДГУНХ укомплектован печатными изданиями из 

расчета более 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 100 

обучающихся. Формирование и обновление фонда библиотеки 

http://www.knigafund.ru/authors/6685
http://www.knigafund.ru/authors/31312
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осуществляется в соответствии с приказом Минобразования России № 1246 

от 27.04.2000 г. «Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения» и приказом Минобразования 

России № 1623 от 11.04.2001 г «Об Утверждении минимальных нормативов 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов». Библиотечный фонд 

ДГУНХ обеспечивает студентов литературой по данной дисциплине в 

количестве 1,5 экземпляра на человека. Общий фонд включает учебники и 

учебные пособия, научную литературу, в которую входят: диссертации, 

монографии, авторефераты, вся справочная литература, энциклопедии - 

универсальные и отраслевые, электронные учебники. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиграфические и периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилю вуза. Фонд 

периодических изданий комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе  «Университетская библиотека ONLINE» (договор №149-09/2018 об 

оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа») 

При проведении выездных занятий по учебной практике на 

предприятии имеется все необходимое производственное, научно-

исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы, другое материально-техническое обеспечение, необходимое для 

полноценного прохождения. 

 

 

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 практики (учебной, 

производственной).  

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 
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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 

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 университетом 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 1 

Учебная испытательная лаборатория стандартизации, метрологии и 

сертификации  

 ( для проведения стационарных занятий по учебной практике) 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и т.д. 

Предназначение, краткое описание 

(технические характеристики) 

1.  Психрометр 

электрический М-

34М – 1 шт. 

предназначен для определения относительной 

влажности и температуры воздуха в наземных 

условиях в помещениях и на открытом воздухе. 

2.  Весы торговые 

электронные ВСП-

30/5-3Тп – 1 шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

3.  Весы лабораторные 

электронные серии 

ВСЛ – 1 шт.  

предназначены для статических измерений массы 

различных веществ и материалов.  

4.  Платформенные 

весы | HV/HW-G 

серия 1 шт. 

предназначены для взвешивания в статике массы 

груза с тарой и без тары (тележек, ящиков и т.д.) 

5.  Весы общего 

назначения Серия 

SK - классическая 

фасовочная модель 

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

6.  Колбы конические 

мерные (100-250 мл); 

по 2-3 пипетки, 

мерные цилиндры 

(25; 50 мл) 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

7.  Микрометр типа МК 

– 1 шт. 

средство для измерения наружных линейных 

размеров. 

8.  Инструментальный 

микроскоп ИМЦ 

150Х50А – 2 шт. 

предназначен для измерения линейных и угловых 

размеров в проходящем и отраженном свете в 

прямоугольной или полярной системах координат, 

в частности: резь. 

9.  Весы для измерения 

калорийности 

продуктов – 1 шт. 

прибор для измерения калорийности продуктов 

10.  Набор термометров 

для пищевых 

продуктов – 1 

комплект 

для определения температуры пищевых 

продуктов. 

11.  Дозиметр-радиометр 

МКС-05 «ТЕРРА» - 1 

шт. 

прибор для решения задач контроля радиационной 

обстановки, определения радиоактивного 

загрязнения объектов и дозовой нагрузки на 

пользователя.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Приложение 2 

Учебная испытательная лаборатория оценки качества продуктов 

 ( для проведения стационарных занятий по учебной практике) 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВСП-

30/5-3Тп – 1 шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Весы 

лабораторные 

электронные серии 

ВСЛ – 1 шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

3.  Сушильный шкаф 

(18л, 50-250°С) 

ШСЛ-18/250 – 1 

шт. 

предназначен для любых видов тепловой обработки 

материалов, образцов, продуктов 

4.  Анализатор молока 

(Клевер 2) – 1 шт. 

 

предназначен для экспресс-измерения в пробе 

молока массового содержания жира, СОМО, белка, 

а также плотности, температуры и определения 

количества добавленной воды.  

5.  Бинокулярный 

микроскоп – 2 шт. 

 

предназначен для наблюдения и морфологических 

исследований препаратов в проходящем свете по 

методу светлого поля, а также по методу темного 

поля, фазового контраста и в поляризованном свете 

в комплекте с соответствующими устройствами, 

поставляемыми по дополнительному заказу.  

6.  Лупы 

асферические 

ЛПИ-463-3,5х и 

ЛПИ-464-7х 

предназначены для чтения, рассматривания карт, 

мелких рисунков, шкал, схем; компактно 

складываются вместе с футляром, надежно 

защищающим оптику. 

7.  Фотометр 

малогабаритный 

КФК-5М – 1 шт.  

оптический аналитический прибор для 

количественного определения химического состава 

различных образцов.  

8.  Колбы конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 50 

мл). 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

9.  Набор ареометров 

АОН-1 – 1 шт. 

прибор для измерения плотности жидкостей, 

принцип работы которого основан на Законе 

Архимеда 

10.  Литровая пурка – 1 

шт. 

для определения натурного веса пищевых 

продуктов 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD


 28 

11.  Набор 

дегустационной 

посуды – 1 

комплект. 

специальная стеклянная или хрустальная посуда, 

предназначенная для дегустации 

12.  Набор ножей, 

разделочных досок 

– 1 комплект 

предназначены для нарезки и разделки образцов 

продукции 

13.  Муляжи 

продаваемой 

продукции – по 1 

шт. 

наглядные образцы продукции 

14.  Пенетрометр (для 

определения 

плотности жидких 

продуктов)- 1 шт. 

предназначен для измерения проницаемости вязких 

тел, установления степени мягкости битуминозных 

веществ, малярных красок, жиров, мазей, 

пластических масс, замазок. 

15.  Нитратомер – 1 

шт. 

для определения нитратов в пищевых продуктах 

16.  Холодильник 

бытовой (LG GC-

051SS ) – 1 шт. 

для хранения пищевых продуктов 

17.  Печь 

электрическая 

(настольная, 

двухкамфорная) – 

1 шт. 

для термической обработки продуктов 

18.  Мензурки, чашки, 

фильтровальная 

бумага. 

посуда для лабораторных работ 

19.  pHметр – 1 шт. для определения кислотности продуктов 

20.  Люминоскоп - 1 

шт. 

для определения фальсификации пищевых 

продуктов 

 

http://eniw.ru/degustaciya.htm
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
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Приложение 3 

Учебно-научная лаборатория технического оснащения торговых 

организаций и охраны труда  

 ( для проведения стационарных занятий по учебной практике) 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВСП-

30/5-3Тп – 1 шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Стеллаж торговый 

пристенный -2 шт 

предназначен для выкладки товаров в торговом зале 

3.  Стеллаж торговый 

островной  

предназначен для выкладки товаров в торговом зале 

4.  Пристенный стеллаж 

для фруктов и 

овощей 

предназначен для выкладки фруктов и овощей в 

торговом зале 

5.  Пристенный стеллаж 

для хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

предназначен для выкладки хлеба и хлебобулочных 

изделий в торговом зале 

6.  Муляжи продаваемой 

продукции – по 1 шт. 

наглядные образцы продукции 
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Приложение 4 

Учебная испытательная лаборатория товароведения  

( для проведения стационарных занятий по учебной практике) 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и 

т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВС

П-30/5-3Тп – 1 

шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Весы 

лабораторные 

электронные 

серии ВСЛ – 1 

шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

3.  Сушильный 

шкаф (18л, 50-

250°С) ШСЛ-

18/250 – 1 шт. 

предназначен для любых видов тепловой обработки 

материалов, образцов, продуктов 

4.  Анализатор 

молока (Клевер 

2) – 1 шт. 

предназначен для экспресс-измерения в пробе 

молока массового содержания жира, СОМО, белка, 

а также плотности, температуры и определения 

количества добавленной воды.  

5.  Бинокулярный 

микроскоп – 2 

шт. 

 

предназначен для наблюдения и морфологических 

исследований препаратов в проходящем свете по 

методу светлого поля, а также по методу темного 

поля, фазового контраста и в поляризованном свете 

в комплекте с соответствующими устройствами, 

поставляемыми по дополнительному заказу.  

6.  Лупы 

асферические 

ЛПИ-463-3,5х и 

ЛПИ-464-7х 

предназначены для чтения, рассматривания карт, 

мелких рисунков, шкал, схем. Компактно 

складываются вместе с футляром, надежно 

защищающим оптику. 

7.  Фотометр 

малогабаритный 

КФК-5М – 1 шт.  

оптический аналитический прибор для 

количественного определения химического состава 

различных образцов.  

8.  Колбы 

конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 

50 мл). 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

9.  Набор прибор для измерения плотности жидкостей, 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ареометров 

АОН-1 – 1 шт. 

принцип работы которого основан на Законе 

Архимеда 

10.  Литровая пурка 

– 1 шт. 

для определения натурного веса пищевых 

продуктов 

11.  Набор 

дегустационной 

посуды – 1 

комплект. 

специальная стеклянная или хрустальная посуда, 

предназначенная для дегустации 

12.  Набор ножей, 

разделочных 

досок – 1 

комплект. 

предназначены для нарезки и разделки образцов 

продукции 

13.  Муляжи 

продаваемой 

продукции – по 

1 шт. 

наглядные образцы продукции 

14.  Пенетрометр 

(для 

определения 

плотности 

жидких 

продуктов)- 1 

шт. 

предназначен для измерения проницаемости вязких 

тел, установления степени мягкости битуминозных 

веществ, малярных красок, жиров, мазей, 

пластических масс, замазок. 

15.  Нитратомер – 1 

шт. 

для определения нитратов в пищевых продуктах 

16.  Холодильник 

бытовой (LG 

GC-051SS ) – 1 

шт. 

для хранения пищевых продуктов 

17.  Печь 

электрическая 

(настольная, 

двухкамфорная) 

– 1 шт. 

для термической обработки продуктов 

18.  Мензурки, 

чашки, 

фильтровальная 

бумага. 

посуда для лабораторных работ 

19.  pHметр – 1 шт. для определения кислотности 

20.  Люминоскоп - 1 

шт. 

для определения фальсификации пищевых 

продуктов 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://eniw.ru/degustaciya.htm
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
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Приложение 1 

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 2 

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__________________ 

 

 
 


