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1.Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Практика является составной частью  ОПОП по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело. 

Нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и 

проведение практик,  составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 38.03.06  Торговое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» ноября 2015 г. №1334; 
 7 часть  статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего о бразования»; 

 Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»; 

 Положения об учебной и производственной практиках   ДГУНХ. 

Все виды практики, предусмотренные всеми вышеуказанными 

нормативными  и методическими материалами,  включены в учебные планы и 

графики учебного процесса бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06. 

Торговое дело. По данной образовательной программе предусмотрены 

следующие виды практики: 

-учебная практика 

-производственная (в том числе преддипломная) практика  

Учебная практика является важнейшей составной частью инновационно-

образовательной программы ДГУНХ.  Целью 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В задачи учебной практики входят:   

- изучение вида деятельности коммерческой организации, ее 

организационно-правовой формы, количественных параметров, 

принадлежности капитала;  

- применение методов исследования товарных рынков и  моделирования  

торгового ассортимента; 
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- 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. 

Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная практика. 

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 
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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 

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.). 

 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения при прохождении практики 

являются: 

1. Знание обучающимся: 

-организационно-правовых формы предприятий, их ресурсов, 

экономических показателей деятельности; 

-основных понятий, целей, принципов, сфер применения, 

методологических основ коммерческой деятельности и ее составляющих ;    

-основных понятий, целей и принципов товароведения; ассортиментных, 

квалиметрических, количественных   характеристик товаров, классификации 

укрупненного       ассортимента потребительских товаров;   



7 

 
 

-видов товарных потерь, причин возникновения и порядка списания.         

 

2. Владение навыками: 

торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

в том числе с использованием рекламы; 

- организация контроля качества товаров и услуг; 

- организация приемки товаров по количеству и качеству ее учета; 

- управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

- определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности, 

выбор или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- исследование и анализ товарных рынков Республики Дагестан, 

ассортимента и конкурентоспособности товаров на этих рынках; 

- анализ и оценка эффективности коммерческих структур Республики 

Дагестан. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, 

необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований 

потребителей на определенных сегментах рынка; 

- идентификация товаров, выявление и предупреждение 

фальсификации товаров на рынках Республики Дагестан; 

- составление документации в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной), и проверка правильности ее оформления; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных 

документов, а также требований, установленных техническими регламентами, 

стандартами, положениями договоров; 

- выбор стратегии ценообразования. 
 

3. Умение обучающимся: 

торгово-технологическая деятельность: 

-осуществлять разработку комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

-организовывать контроль качества товаров и услуг; 

-определять роль рекламы в торгово-технологической деятельности, 

выбор или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

-регулировать процессы хранения товаров, проводить инвентаризации, 

определять и списывать потери; 
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организационно-управленческая деятельность: 

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку 

информации, необходимой для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 

-изучать и прогнозировать спрос с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

-уметь составлять документацию в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной), и проверять правильность ее оформления; 

-соблюдать действующее законодательство и нормативные документы, а 

также требования, установленные техническими регламентами, стандартами, 

положениями договоров; 

-уметь выбирать деловых партнеров с учетом определенных критериев, 

проводить деловые переговоры, заключать договора на взаимовыгодной основе 

и контролировать  выполнение договоров; 

-управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

-уметь осуществлять выбор стратегии ценообразования. 

 

Все вышеперечисленные планируемые результаты обучения при 

прохождении практики можно соотнести со следующими планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

В результате прохождения учебной практики по направлению 38.03.06 

Торговое дело обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

 

общекультурные  компетенции (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

9). 

общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 
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деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или торгово-технологической); применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5).  

 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом. В основной образовательной программе 

производственная практика входит в блок 2 «Практики». 

Прохождение учебной практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Экономика организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», 

«Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия», «Теоретические основы товароведения», 

«Логистика», «Менеджмент», «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности», «Рекламная деятельность», «Организация, технология и 

проектирование предприятий», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Организация коммерческой деятельности», «Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности»,  «Управление товарным ассортиментом и 

запасами», «Управление коммерческими рисками», «Электронная коммерция», 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров», «Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров», «Маркетинговые коммуникации», 

«Маркетинговые исследования», «Информационные системы управления 

организацией».  
 

 

4.Объем практики и ее продолжительность 

 

Учебная практика студентов проводится на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

Продолжительность практики для студентов очной формы обучения – 2 недели, 

объем практики  3 зачетные единицы (108 часов). 
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5. Содержание практики 

 

Тематические разделы и содержание учебной практики представлены в 

таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1-Тематические разделы учебной  практики 

1.  Ознакомление  с организационной структурой предприятия  и 

функциями его работников. Изучение организации работ по продажам товаров и 

методов, существующих на предприятиях и способствующим увеличению 

товарооборота и прибыли. 

2.  Исследование  и  оценка  информационного  обеспечения коммерческой 

деятельности. Организация и непосредственное участие в проведении 

комплексных исследований регионального  потребительского рынка с 

целью получения информации для принятия управленческих решений. 

Сбор,  обработка  и анализ информации методами,  применяемыми в 

коммерческой деятельности. 

3.  Изучение потребительского рынка. Выявление требований потребителей к 

качественным характеристикам товаров и услуг. Формирование 

потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж. 

4.  Изучение внутренней среды предприятий; изучение  основных 

направлений коммерческой деятельности, оценка интеллектуального, 

технологического и производственного потенциалов, определение слабых 

и сильных сторон, реальных и потенциальных возможностей, 

конкурентоспособности предприятий. 

5.  Организация продаж и обслуживания потребителей. 

6.  Выбор каналов распределения, организация системы товародвижения и 

продаж. 

7.  Проведение целенаправленной товарной политики. Определение ценовой 

политики. 

8.  Разработка стратегии развития бизнеса; моделирование бизнес-процессов, 

выбор моделей бизнес-технологий. 

9.  Организация и  реализация 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. 



11 

 
 

10.  Оценка эффективности  коммерческой деятельности. 

 

 

Таблица 2-Содержание учебной практики 

 

№ 

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 

4 6 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; 

 разработку стратегии развития 

бизнеса; 

 участие в организации и  

36 26 Собеседование, 

анализ 

проведенного 

исследования 



12 

 
 

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 

дифференцированного зачета с 

оценкой по практике 

9 27 Оценка 

Всего      108  часов 49 59  

 

6.Форма отчетности по практике 

 

Формой оценки результатов учебной практики является  отчет, по 

результатам сдачи которого выставляется дифференцированная  оценка. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Критериями оценки являются: 

уровень практической подготовленности  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. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1. Организационно-правовая и экономическая 

характеристика предприятия  
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Целью этого задания является изучение результатов текущих 

(фактических)  аспектов  деятельности  предприятия.  Его  выполнение  

позволяет охарактеризовать ситуацию на предприятии с точки зрения 

эффективности коммерческой деятельности, управления и планирования.  

1.1.Организационно-правовая характеристика предприятия Это  задание  

содержит  данные  об  организационно-правовой  форме предприятия,  

местоположении,  организационной  структуре  управления персоналом, 

порядке создания и регистрации предприятия и т.д. В рамках данного задания 

необходимо отразить характер деятельности в соответствии с уставом, тип и 

специализацию анализируемого предприятия.  

1.2.Экономический потенциал предприятия  

Основное  внимание  должно  быть  уделено  анализу  формирования 

результатов хозяйственной деятельности предприятия в динамике с 

использованием методик статистического анализа данных. Расчёт оформляется  

в  табличной  форме.  Здесь  же  необходимо  провести  факторный анализ 

основных результирующих показателей и выявить взаимозависимость 

показателей, применяя аддитивные и мультипликативные модели.  

По  результатам  представленных  расчетов  в  обязательном  порядке 

необходимо  сделать  выводы  относительно  использования  ресурсного 

потенциала и влияния показателей на эффективность коммерческой 

деятельности предприятия.  

  Для оценки зависимости финансовых результатов от изменения 

издержек,  цен,  объёмов  реализации может быть выполнен операционный 

анализ,  рассчитаны  пороговые  показатели  деятельности  предприятия: точка 

безубыточности и запас финансовой прочности.  

Далее  следует  охарактеризовать  финансовое  положение  предприятия. 

Анализ финансового состояния выполняется на базе основных форм 

бухгалтерской отчётности и состоит из следующих этапов:  

1. Анализ структуры баланса, его активов и пассивов на основе 

агрегированного баланса;  

2. Анализ основных индикаторов финансовой устойчивости и 

платёжеспособности;  

3. Анализ показателей деловой активности и рентабельности. При  

проведении  расчётов  целесообразно  строить  временные  ряды данных, чтобы 

оценивать величину их изменения. Данные должны быть сопоставимы и 

относиться к аналогичным периодам. При интерпретации данных необходимо 

учитывать их взаимное влияние с учётом ограничений и критических значений 

полученных параметров.    

Анализ эффективности использования  экономического потенциала  

проводится по следующим направлениям:  

1. Анализ объёма, динамики и структуры основных средств.  

2. Анализ технического состояния и эффективности использования  

основных средств.  

3.  Анализ  структуры  и  эффективности  использования  оборотного  
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капитала.  

4. Анализ численности и квалификационного состава персонала.  

5.  Анализ  движения  рабочей  силы  и  его  влияния  на  

производительность труда.  

В рамках проведенного анализа необходимо разработать предложения  по  

повышению  эффективности  использования  экономического  потенциала 

предприятия.  

  

Задание  2.  Исследование  и  оценка  информационного  обеспечения 

коммерческой деятельности  

2.1. Конъюнктурный обзор рынка. Анализ конкурентов  

В  этом  задании  необходимо  дать  характеристику  основных  факторов  

внешней  среды  предприятия,  уделив  особое  внимание  факторам прямого  

воздействия.  Студентам  необходимо  ознакомиться  с  конъюнктурой рынка, 

оценивая состояния спроса и предложения на отраслевом  

рынке; провести SWOТ-анализ предприятия и предприятий-конкурентов.  

По результатам анализа сделать вывод о конкурентной позиции 

анализируемого предприятия на рынке.  

2.2. Изучение состояния  потребительского спроса. Изучить 

используемые на предприятии методы выявления спроса на производимую 

продукцию и услуги. На основе учёта продажи товаров, объёма товарных 

запасов, регистрации неудовлетворённого спроса, подготовить материалы для 

составления заявок поставщикам на отдельные товары. Выявить товары с 

замедленной оборачиваемостью, для чего выполнить необходимый расчёт.  

Выяснить причины неудовлетворённого спроса на отдельные товары.  

Изучение рынка потребителей необходимо выполнить с использованием  

сегментирования  покупателей  предприятия  на  основе  различных 

маркетинговых методов (наблюдения, опроса и эксперимента). Здесь 

необходимо разработать план маркетингового исследования  и 

проанализировать полученные результаты с целью выявления профиля 

потребителя.  

Внести  предложения  по  совершенствованию  изучения  спроса  

потребителей и нормализации товарных запасов.  

К отчёту по практике приложить: копию ассортиментного перечня, 

материалы  конъюнктурного  обзора,  разработанный  план  маркетинга  и  

рабочий  инструментарий  исследования;  результаты  обработки  данных  

маркетингового исследования.  

2.3.  Анализ  информационного  обеспечения    коммерческой  

деятельности  

Изучить основные источники информационного обеспечения 

коммерческой  деятельности  (в  приложениях  привести  основные  формы  

отчётности):  

1. Первичный учёт и отчётность на предприятии.  

2. Бухгалтерскую и статистическую отчётность.  
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3. Внеучётную информацию.  

Необходимо ознакомиться с применяемой на предприятии учётной  

политикой.  

Рассмотреть  приказ  по  учётной  политике  на  предприятии,  выполнить 

его анализ и внести предложения по совершенствованию учётной политики на 

предприятии. Изучить организацию работ по составлению отчётности на 

предприятии.  

  Ознакомиться  с  порядком  представления  отчётности  

предприятия органам  государственной  налоговой  инспекции,  другим  

государственным органам.  

Дать оценку уровня программного обеспечения, эффективности 

использования  компьютерной  техники. Разработать  предложения  по  

внедрению в деятельность предприятия современных компьютерных 

технологий, в частности, для решения таких задач, как управление закупкой  

товаров, управление продажами, финансовое планирование, управление 

товарными запасами и т.д.  

  

Задание 3. Изучение  основных направлений коммерческой 

деятельности  

3.1. Деловой рынок поставщиков конкретного товара  

Определить и охарактеризовать источники информации о потенциальных 

поставщиках. Выявить факторы, влияющие на выбор поставщика.  

Сформировать  многофакторную  модель    выбора  конкретного  поставщика, 

используя рейтинговую модель выбора поставщика по критериям min-max 

оценок. Изучить и проанализировать практику определения потребности в 

товарах на предприятии, используя как метод балансовой увязки, так и 

нормативные методы.  

3.2. Организация оптовых закупок  

Изучить  порядок  заключения  договоров  купли-продажи.  

Охарактеризовать  содержание  конкретного  договора  в  соответствии  с  

предъявляемыми требованиями и надежностью.   

Ознакомиться с порядком контроля за исполнением условий 

хозяйственных договоров с поставщиками и проанализировать их исполнение 

на примере основных партнеров по сделкам, а также изучить меры воздействия 

на поставщиков. Осуществить анализ эффективности  торговой сделки на 

конкретном примере.    

Оценить состояние и изменение  товарных запасов и практику 

формирования оптимального объема товарного запаса по конкретной группе 

или виду товара, используя различные логистические методики управления 

состоянием товарных запасов, а также оценку товарооборачиваемости на 

предприятии. В рамках выполнения данного задания необходимо определить  

резервы  оптимизации  управления  запасами,  подтверждая управленческое 

решение в этой области расчетом экономии или «замораживания» средств  в 

обороте.   



16 

 
 

Изучить  и  проанализировать  организацию  товароснабжения  на 

предприятии.   Обосновать практическую целесообразность складской и/или 

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.  

Сделать  выводы  о  состоянии  снабжения  предприятия  товарами  и дать 

предложения по его улучшению.  Приложить  распорядительные  и  

исполнительные  документы  товароснабжения.  

3.3. Формирование ассортимента и ценообразование  

Изучить процесс формирования ассортимента товаров и  

ценообразование на предприятии. Охарактеризовать факторы, влияющие на 

формирование ассортимента и   уровень цен на предприятии. 

Проанализировать структуру ассортимента  и коэффициент структурного 

сдвига в фактических и в сопоставимых ценах на примере товарных групп 

предприятия или на примере  товарных видов  отдельной секции. Выявить 

ассортиментную  стратегию  предприятия  и,  при  необходимости,  разработать 

мероприятия  по  более  эффективному  управлению  ассортиментом.  По 

результатам изучения ассортимента и цен выполнить анализ АВС-XYZ-анализ 

по выявлению наиболее привлекательного товара.  Провести анализ 

рентабельности ассортимента. Разработать    предложения  по  расширению  и  

очищению    ассортимента товаров.  

  

Задание 4. Организация продаж и обслуживания потребителей  

Изучить процесс продажи  в соответствии со спецификой  оптового  или 

розничного  рынка.  

Выявив требования покупателей  к условиям продажи, включая условия  

доставки,    определить наиболее привлекательной сегмент рынка.   

Изучить  процесс  выбора  канала  распределения    товаров  на  оптовом 

предприятии  и организацию текущей  деятельности по отпуску товаров.   

На  розничном предприятии  охарактеризовать используемый метод 

продажи.   

Особое внимание при разработке данного вопроса обратить на процесс  

предоставления  услуг    на  анализируемом  предприятии.  Провести расчет 

оптимального уровня сервиса и на основании ранее проведенного 

маркетингового  исследования  потребителей  предложить  вариант  

оптимального обслуживания на предприятии.  

Разработать меры по совершенствованию  оптовой  или розничной 

продажи.  

       

Задание 5. Оценка эффективности  коммерческой деятельности  

Дать оценку эффективности коммерческой деятельности, используя 

следующие критериальные показатели:  
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  объём товарооборота на предприятии и тенденции  его  изменения в 

динамике;  

  занимаемая предприятием доля рынка;  

  известность  торговой  марки  предприятия  среди  покупателей  и  

предпочтение покупателями торговой марки предприятия;  

  абсолютная сумма прибыли и её уровень по отношению к 

товарообороту, прибыль к чистым суммарным активам;  

  рентабельность по собственному капиталу;  

  рентабельность инвестиций в капитал предприятия;  

  преимущества и возможности развития в конкурентной среде;  

  удовлетворенность потребителей предприятия;  

  конкурентоспособность предприятия.  

Полученные  результаты  анализа  служат  предпосылкой  для  разработки  

мероприятий  по  совершенствованию  исследуемых  направлений 

коммерческой деятельности выбранного объекта исследования. При этом 

необходимо обосновать предлагаемые мероприятия исходя из возможностей и 

целесообразности их внедрения.  

Мероприятия должны логически вытекать из направлений коммерческой 

деятельности, общей маркетинговой стратегии предприятия в соответствии  с  

содержанием  отчета  и  с  объективно  существующими  потребностями  

улучшения  коммерческой  деятельности  на  данном  торговом предприятии.  

Разрабатываемые выпускником решения должны обеспечить реализацию 

следующих задач:  

  устранение  «узких»  мест  в  организации  коммерческой  

деятельности;  

  ликвидация  выявленных  в  ходе  анализа  потерь  материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов;  

  внедрение современных инструментов коммерческой деятельности, 

среди которых: автоматизированное информационное обеспечение и системы  

штрихового  кодирования,  выработка  рационального  месторасположения,  

современные  методы  продажи  и  обслуживания  потребителей, обоснованные 

методы  отбора потенциальных поставщиков и формирование  рациональных  

графиков  и  маршрутов  завоза  продукции,  а также оптимальных партий 

завоза; разработка систем  управления запасами, формирование оптимального 

ассортимента, разработка эффективной ценовой политики и политики 

продвижения на предприятии, стратегическое планирование коммерческой 

деятельности.  

По  предлагаемым  студентами  мероприятиям  необходимо  дать  их 

краткое содержание, характеристику коммерческого объекта до и после 

внедрения, показатели экономической и социальной эффективности.  

Разрабатываемые для внедрения мероприятия должны быть 

организационно  и  экономически  осуществимы  и  направлены  на  повышение 

эффективности коммерческой деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности предприятия на рынке.   
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Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

учебной практики по направлению 38.03.06 Торговое дело  

  

1. Анализ товарного рынка:  

1.1. Продуктовые границы товарного рынка;  

1.2. Географические границы товарного рынка;  

1.3. Состав продавцов и покупателей;  

1.4. Объем анализируемого рынка;  

1.5. Количественные показатели структуры рынка;  

1.6. Экономическая концентрация хозяйствующих субъектов на 

рынке;  

1.7. Вопросы ценовой политики на анализируемом рынке;  

1.8. Качественные показатели структуры товарного рынка.  

2. Характеристика механизма государственного регулирования 

коммерческой деятельности:  

2.1. Основные объекты и субъекты регулирования коммерческой 

деятельности;  

2.2. Основные направления государственного регулирования 

коммерческой деятельности. Охарактеризуйте каждое из них. Их основное 

отличие от негосударственных методов регулирования;  

2.4. Сущность прямых методов государственного регулирования 

коммерческой деятельности;  

2.5. Правовое регулирование защиты прав потребителей;  

2.6. Документирование торгового оборота: оформление поступления 

и реализации товаров.  

3. Формы и методы проведения коммерческой работы:  

3.1. Формы проведения коммерческой работы.  

3.2. Методы проведения коммерческой работы.  

3.3. Основные экономические показатели оценки коммерческой 

деятельности предприятий;  

3.4. Факторы, влияющие на результативность коммерческой 

деятельности.  

 
Критерии общей оценки учебной практики  

по направлению 38.03.06 Торговое дело  

 

Критерии Уровни оценки 

5 

отлично 

4 

хорошо 

3 

удовлетворит. 

2 

неудовлетворит. 
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Специфика 

предметной области 

знает знает знает знает 

Система понятий и 

операций 

предметной области 

знает знает знает знает 

Способы 

манипуляции с 

понятиями и 

объектами 

предметной области 

владеет владеет владеет владеет 

частично 

Система операций и 

действий над 

объектами 

предметной среды  

знает знает знает знает 

частично 

Система предметно-

ориентированных 

задач 

знает знает знает 

 

знает 

частично 

Решения в 

проблемных 

ситуациях 

умеет  

применять 

умеет  

применять 

имеет 

представление 

Не умеет 

применять 

Система понятий и 

операций в 

профессиональной 

деятельности 

владеет  владеет имеет 

представление 

не владеет 

Анализ объектов 

заданной 

предметной области. 

владеет 

навыками 

владеет 

навыками 

имеет 

представление 

Не владеет 

навыками 

Моделирование 

объектов заданной 

предметной области. 

владеет 

навыками 

владеет 

навыками 

частично 

имеет 

представление 

не владеет 

навыками 

Проектирование 

объектов заданной 

предметной области. 

владеет 

навыками 

владеет 

навыками 

частично 

имеет 

представление 

не владеет 

навыками 

 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 
 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнитель

ной учебной  

литературы, 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 
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необходимой 

для освоения 

дисциплины 

I. Основная учебная литература 

1.  Васильев Г. А., 

Гайдаенко Т. А. 

www.knigafund.r

u  

Маркетинг: 

учебное 

пособие 

М.:Юнити-Дана, 

2015г., 238с. 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

2.  Бун Л., Куртц Д. 

www.knigafund.r

u 

Современный 

маркетинг: 

учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2015г., 1039с. 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

3.  
Минько Э. В., 

Карпова Н. В. 

www.biblioclub.r

u  

Маркетинг: 

учебное 

пособие 

М.:Юнити-Дана, 

2015г., 523с. 

11000 в соответствии с договором 

№ 114-05/14 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 

2014г 

4.  

Гамаюнов Б.П. 

Маркетинг и 

продажа 

услуг 

Росто-на-Дону, 

Феникс, 2013г.,345 

с. 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Жуков Б.М., 

Романов А.А., 

Басенко В.П. 

www.biblioclub.r

u 

Маркетинг: 

Учебное 

пособие 

Дашков и К, 

Москва, 2015г.,234 

с. 

11000 в соответствии с договором 

№ 114-05/14 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 

2014г 

2.  

Ибрагимов Л.А. 

www.biblioclub.r

u 

Маркетинг: 

учебное 

пособие 

Юнити-Дана, 

Москва, 2014г., 

367с. 

11000 в соответствии с договором 

№ 114-05/14 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 

2014г 

3.  

Нуралиев С.У., 

Нуралиева Д.С. 

www.biblioclub.r

u 

Маркетинг: 

Учебник для 

бакалавров 

Дашков и К, 

Москва, 2015г., 

362с. 

11000 в соответствии с договором 

№ 114-05/14 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 

2014г 

4.  Пичурин И. И., 

Обухов О. В., 

Эриашвили Н. Д. 

www.knigafund.r

u 

Основы 

маркетинга. 

Теория и 

практика 

М.:Юнити-Дана, 

2015г., 383с. 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

5.  

Сейфуллаева 

М.Э. 

www.biblioclub.r

u 

Маркетинг: 

учебное 

пособие для 

студентов 

вузов 

Юнити-Дана, 

Москва, 2015г., 

542c. 

11000 в соответствии с договором 

№ 114-05/14 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 

2014г 

6.  Романов А. А., 

Басенко В. П., 

Жуков Б. М. 

www.knigafund.r

Маркетинг: 

учебное 

пособие 

М.:Дашков и Ко, 

2015г., 440с.  

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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u 

7.  Цахаев Р. К., 

Муртузалиева Т. 

В. 

www.knigafund.r

u 

Маркетинг: 

учебник 

М.:Дашков и Ко, 

2014г., 550с. 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

б) Официальные издания 

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

www.consultant.ru 

2.  Законом РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»  

www.consultant.ru 

3.  Закона РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.)  

www.consultant.ru 

4.  Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» 

www.consultant.ru 

5.  Сборник государственных отраслевых стандартов в торговле, М.:- издательство «Инфра-

М»,2005. 

www.knigafund.ru 

в) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Директор по маркетингу и сбыту» 

2. Научно-практический журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

3. Научно-практический журнал «Практический маркетинг» 

4. Научно-практический журнал «Реклама. Теория и практика» 

5. Научно-практический журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

6. Научно-практический журнал «Маркетолог» 

7. Научно-практический журнал «Мерчендайзер» 

 

8. Научно-практический журнал «Магазин (персонал, оборудование, технологии)» 

9. Научно-практический журнал «Современные проблемы сервиса и туризма»           

 

10. Научно-практический журнал «Современная торговля»  

11. Научно-практический журнал «Логистика, склад, перевозки (альманах)» 

 

12. Научно-практический журнал «Внешняя торговля» 

 

13. Научно-практический журнал «Реклама. Теория и практика» 

 

 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. 1 Карпова С.В.,  Перцовский Н.И.; отв. ред. И.А. Фирсова Глоссарий по маркетингу: учебное 

пособие. М.: Палеотип, 2015г., 336с. 

2. 2 Космин В.В., Грицык В.И.Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, экономика, 

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

2016 г.   

http://www.knigafund.ru 

 

Материалы аналитических Интернет сайтов 

1.  http:// www. 4p.ru - Форум маркетологов, аналитические материалы, ряд бесплатных 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/6685
http://www.knigafund.ru/authors/31312
http://www.knigafund.ru/
http://www.4p.ru/
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сервисов для маркетологов и компаний 

2.  http:// www. adlife.ru - Новости рекламы и маркетинга от рекламных агентств, типографий, 

дизайн-студий, PR-агентств Петербурга 

3.  http:// www. adme.ru - Один из лучших сборников примеров рекламного креатива 

4.  http:// www. advertology.ru - Подборка новостей и аналитических статей о рекламе, 

маркетинге и PR 

5.  http:// www. btlregion.ru - Площадка для освещения вопросов продвижения товаров и услуг в 

регионах России, форум, аналитические материалы 

6.  http:// www. rwr.ru - Все о рекламе: события, аналитика, факты, интервью 

7.  http:// www. marketingpeople.ru - Сообщество Маркетологов России 

8.  http:// www. marketologi.ru - Гильдия Маркетологов 

9.  http:// www. oirom.ru - Некоммерческое Партнерство «Объединение исследователей рынка и 

общественного мнения» 

10.  http:// www. ram.ru - Российская ассоциация маркетинга 

11.  http:// www. somar.ru - СОМАР — Союз Маркетологов России 

 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

- Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные,тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы).  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса университет 

заключил договор с компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer 

Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного программного 

обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. 

В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и использования в 

учебном процессе более 100 наименований программных продуктов, среди 

которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

http://adlife.ru/
http://www.adme.ru/
http://advertology.ru/
http://www.btlregion.ru/
http://rwr.ru/
http://www.marketingpeople.ru/
http://marketologi.ru/
http://www.oirom.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.somar.ru/
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- Office Project Professional 2007. 

Лицензионное ПО 

1C предприятие 8.1, 1C предприятие 8.2,  

ABBYY Lingvo x3, MV FoxPro 9.0, Visual Studio 2013,Kaspersky Endpoint 

Security 10 for windows,КонсультантПлюсMV Studio 2010 Express, Microsoft 

Access 2013Project Expert, Audit Expert. 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных 

классах 

Adobe Reader xi, DBurnerXP, GIMP 2,  

Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free 

Pascal,  

FreeCommander,Google Chrome, Yandex,  

Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft 

Silverlight, Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh,  

NetBeans, Notepad++,OpenOffice 4.4.1,  

PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime,  

Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA,  

WinDjView, Алгоритм, Бизнес пак 

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),  с помощью сети Интернет изучают правовое нормирование и 

регулирование коммерческих сделок. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам, содержащим издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Для реализации этих требований библиотекой университета существенно 

увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов в 

соответствии с тематикой образовательных программ. Сегодня обучающиеся 

ДГУНХ используют в учебном процессе следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-

методическую и научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, 

финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематические 

коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP 

адресам университета.  
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-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления 

и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных 

статей и публикаций. На платформе elibrary.ru доступны электронные версии 

более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитарных 

журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к научным 

журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам 

университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и 

авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. 

Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов 

университета. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. 

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

При прохождении учебной практики могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

http:// www. 4p.ru - Форум маркетологов, аналитические материалы, ряд 

бесплатных сервисов для маркетологов и компаний; 

http:// www. adlife.ru - Новости рекламы и маркетинга от рекламных 

агентств, типографий, дизайн-студий, PR-агентств Петербурга; 

http:// www. adme.ru - Один из лучших сборников примеров рекламного 

креатива; 

http:// www. advertology.ru - Подборка новостей и аналитических статей о 

рекламе, маркетинге и PR; 

http:// www. btlregion.ru - Площадка для освещения вопросов 

продвижения товаров и услуг в регионах России, форум, аналитические 

материалы; 

http:// www. rwr.ru - Все о рекламе: события, аналитика, факты, интервью; 

http:// www. marketingpeople.ru - Сообщество Маркетологов России; 

http:// www. marketologi.ru - Гильдия Маркетологов; 

http:// www. oirom.ru - Некоммерческое Партнерство «Объединение 

исследователей рынка и общественного мнения»; 

http:// www. ram.ru - Российская ассоциация маркетинга; 

http:// www. somar.ru - СОМАР — Союз Маркетологов России. 

 

10.Материально-техническая база, необходимой для проведения практики 

      

   ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся на практике. Материально-

техническая  база всех факультетов и структурных образовательных 

http://biblioclub.ru/
http://www.4p.ru/
http://adlife.ru/
http://www.adme.ru/
http://advertology.ru/
http://www.btlregion.ru/
http://rwr.ru/
http://www.marketingpeople.ru/
http://marketologi.ru/
http://www.oirom.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.somar.ru/


25 

 
 

подразделений ДГУНХ отвечает условиям ведения образовательной 

деятельности по направлениям подготовки в рамках лицензии и соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Имеется 

постоянная тенденция к росту качества материально-технической базы 

университета. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается  

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы; наличием методических пособий и рекомендаций 

по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами. Основная образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин и вся учебно-методическая 

документация представлена в открытом доступе на сайте ДГУНХ.  

Материально-техническое  обеспечение практики  включает лаборатории 

товароведения и экспертизы, оценки качества продуктов, стандартизации, 

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

Махачкала, ул. Д. Атаева,5, корпус № 3, ауд. 1-3, 1-11, 2-1; свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426067, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно; свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-259, бессрочно); компьютерный класс  (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5, корпус № 3, ауд. 2-2)  и  фонд 

библиотеки.   

В компьютерном классе установлены  20 компьютеров и один 

мультимедийный проектор. Технические средства обучения: Цифровой 

проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом  к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE». 

Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME 

ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 

PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки Dialog 

MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB,  

Монитор LG-FLATRON L1753S 

Проектор: EPSONEB-S62 

4.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  
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- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Read; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через 

переносной модем).  

В специализированных кабинетах используют : аудио-видео-, 

мультимедийные материалы; мультимедийные комплекты, включающие 

ноутбук, проектор,  экран; специальную мебель. Оснащение лабораторий и 

кабинетов дано в Приложениях. 

  На предприятиях, являющихся базами практики, имеется все 

необходимое производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое 

обеспечение, необходимое для полноценного прохождения. 
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Приложение 1 

 

Лаборатория стандартизации, метрологии и сертификации  

факультета Информационные технологии и управление 

№№ 

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 

 

Лаборатория оценки качества продуктов 

факультета Информационные технологии и управление 

№№ 

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 для определения натурного веса пищевых 

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
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шт. 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 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 

 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны 

труда  

факультета Информационные технологии и управление 

№№ 

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 

 



31 

 
 

Приложение 4 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

факультета Информационные технологии и управление 

№№ 

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; 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

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/
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50 мл). 
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 

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%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
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 5 

 

Техническое оснащение кабинетов  

 

Аудитория Конфигурация 

ауд. 1.3 

 

Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

Проектор Aser X112 DLP.  

ауд. 1.9 

 

Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME 

ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 

PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки Dialog 

MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB,  

Монитор LG-FLATRON L1753S 

Проектор: EPSON EB-S62 

ауд. 1.10 

 

Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME 

ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 

PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки Dialog 

MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB,  

Монитор LG-FLATRON L1753S 

Проектор: EPSON EB-S62 

ауд. 1.11 

 

Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

Проектор Aser X112 DLP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


