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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Учебная практика» 

 

По направлению подготовки бакалавриата 100700.62 «Торговое 

дело» (БТД). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПРКТ.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

ТОГУ кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины – «Учебная практика» состоит в углублении 

профессиональных навыков коммерческой деятельности, выполнении 

конкретных функций и участии студентов в деятельности предприятия 

(организации).  

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Объекты «Учебной практики». 

- Цель и задачи «Учебной практики». 

- Содержание основных разделов «Учебной практики». 

- Современные методики и подходы к проблемам организации и 

планирования коммерческой деятельности. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах управления 

коммерческой деятельностью. 

В результате прохождения практики студент должен: 

- усвоить общие принципы организации и планирования торговой 

(коммерческой) деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать, обосновывать и решать 

поставленные практические задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; делать аргументированные выводы.  

Практика проводится преимущественно на базе промышленных 

предприятий (коммерческие службы), оптовых и розничных посреднических 

организаций с использованием необходимой вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 



- готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своё научное мировоззрение (ОК-6); 

- способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК- 7);  

б) профессиональными (ПК):  

- способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-10);  

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовленность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: консультации с 

руководителем и презентация готового отчёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 4 семестр. 



Учебная практика 

 

 

1 Цели и задачи учебно-ознакомительной практики 

 

Цель учебно-ознакомительной практики – расширение и углубление 

теоретических знаний по основам коммерческой деятельности, получение 

первичных профессиональных умений и навыков, подготовка к осознанному 

изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Задачи практики: 

 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. 

  

2 Организация и сроки прохождения учебно-ознакомительной 

практики 

 

В соответствии с учебным планом продолжительность учебно-

ознакомительной практики составляет 2 недели (14 календарных или 10 

рабочих дней). 

Учебно-ознакомительная практика может проводиться в структурных 

подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях  

организациях сферы торговли, сбыта и товарного обращения. 

Учебно-ознакомительная практика, как правило, проводится на 

ведущих  предприятиях отрасли, которые определяются (подтверждаются) 

заведующим кафедрой. При подготовке договоров о приеме студентов 

университета очной формы обучения на практику заведующий практиками 

от университета обязан ознакомить руководство предприятия (организации) 

с программой и другими документами по практике.  



Заведующему практиками учебного заведения необходимо заранее 

ознакомиться с базой практики на предмет ее соответствия профилю 

подготовки специалиста и обеспечения квалифицированными кадрами для 

руководства практикой студентов. 

Допускается самостоятельный выбор студентом очной формы 

обучения базы учебно-ознакомительной практики на основании личного 

заявления студента и гарантийного письма от предприятия (организации), 

предоставляющего место для прохождения практики.  

Студентам заочной формы обучения, работающим по специальности, 

предоставляется возможность организовывать учебно-ознакомительную 

практику самостоятельно на основе договора с предприятиями 

(организациями) или гарантийного письма о приеме студентов на практику.  

Практикой студента руководят представители университета по 

распоряжению его руководства, а также представители предприятия 

(организации), назначенные  приказом его руководителя.  

 

За время прохождения студентами учебно-ознакомительной практики 

руководитель от университета: 

 консультирует студентов о выполнении заданий программы 

практики и написанию отчетов; 

 оказывает студентам методическую и организационную 

помощь при выполнении ими программы практики; 

 ведёт учет выхода студентов на практику; 

 знакомит руководителей практики от предприятия 

(организации) с программой по практике и методикой ее проведения, 

требованиями к студентам-практикантам и критериями оценки их 

работы во время практики; 

 изучает вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников 

 организует проверку и защиту отчетов практики. 

 

Руководитель практики от предприятия (организации): 

 знакомит с организацией и методами коммерческой работы 

на конкретном рабочем месте, с охраной труда; 

 помогает выполнить все задания и консультирует по 

вопросам  практики; 

 проверяет ведение студентом дневника  и подготовку отчета 

о прохождении практики; 

 осуществляет постоянный контроль за практикой студентов; 

 составляет характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об 

отношении студентов к работе. 

 

За время прохождения практики на предприятии (организации) студент 

университета обязан:  

 выполнить задания, предусмотренные программой практики; 



 подчиняться действующим на предприятии Правилам 

внутреннего распорядка, изучить и строго соблюдать Правила охраны 

труда, Правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 систематически отчитываться перед руководителями 

практики о проделанной работе за определенный срок;  

 нести ответственность за выполняемую работу и её 

результаты; 

 вести дневник практики по форме, указанной в приложении 

А; 

 по окончании срока учебно-ознакомительной практики 

представить  письменный отчет (форма титульного листа – см. 

приложения).  

 к отчету должна быть приложена характеристика, 

подписанная руководителем практики и заверенная печатью (см. 

приложения). 

 

3 Содержание учебно-ознакомительной практики 

 

Продолжительность и распределение времени учебно-ознакомительной 

практики для студентов, обучающихся по направлению 100700.62 «Торговое 

дело», представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Календарно-тематический план по учебно-ознакомительной 

практике 

Разделы и вопросы Срок, дней 

1. Общая характеристика объекта практики 2 

2. Анализ товарного рынка, торгового ассортимента 

и системы обслуживания  
6 

3.Ознакомление с коммерческими условиями  

договоров и способами расчетов с поставщиками 
2 

4. Описание системы организации  и управления 

процессами закупки, продажи и продвижения 

товара до потребителей 

6 

5. Государственное регулирование коммерческой 

деятельности 
2 

6. Оценка эффективности коммерческой  

деятельности 

2 

Итого: 20 (4 календ. недели) 

 

Основными методами проведения учебно-ознакомительной практики 

являются: решение сквозных задач, отработка конкретных ситуаций при 

проведении деловых игр, посещение торговых и других предприятий 

(организаций) по профилю, изучение их информации на сайтах интернет- 

ресурсов, проведение тренингов, мастер-классов и др. 

 



Студент выполняет следующие задания по учебно-ознакомительной  

практике: 

1. Описание характеристики предприятия (организации): 

полного фирменного наименования, места нахождения, вида 

деятельности, организационной структуры управления, этапов  

развития фирмы и т.д. 

2. Составление конъюнктурного обзора товарного рынка, на 

котором функционирует предприятие (организация). 

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 схемы организации  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 продажи  товаров. 

Руководители учебно-ознакомительной практики могут давать 

студенту (или группе студентов) индивидуальные задания по направлениям 

научных исследований кафедры или решению задач предприятия 

(организации) в соответствии с календарно-тематическим планом (табл. 1). 

 

4 Содержание, оформление и защита отчета  

     по учебно-ознакомительной практике 

 

Успешное прохождение студентом учебно-ознакомительной практики 

подтверждается положительной характеристикой работы студента 

руководителем практики от организации и представляемый студентом на 

кафедру отчет о прохождении практики, а также дневник практики. 

Отчет составляется студентом самостоятельно в процессе 

прохождения практики. 

Структура отчета включает:  

1. Титульный лист (см. приложения).  

2. Характеристику (см. приложения). 

3. Дневник (см. приложения). 

4. Содержание отчета (перечень заданий с указанием страниц 

- см. разд. 3): 

- введение 

- основную часть (выполненные задания - см. разд.3); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 



Титульный лист отчета (см. приложения) должен содержать сведения о 

студенте (Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения 

практики, Ф.И.О. и должность руководителей практики от предприятия 

(организации) и университета, их подписи.  

Содержание практики определяется заданиями, установленными 

студенту (или группе студентов) руководителями практики от университета и 

предприятия. Отчет должен содержать не только информацию о выполнении 

заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и 

рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно.  

В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии 

документов, не представляющих коммерческую тайну, а также дневник 

прохождения  практики  на предприятии, в котором должны найти отражение 

конкретные действия студента в процессе практической  деятельности на 

предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) 

о выполнении студентом-практикантом своих обязанностей (см. 

приложения) должна быть заверена печатью предприятия (организации). 

Примерный объем отчета по учебно-ознакомительной практике должен 

составлять  15-20 печатных страниц формата А4 без приложений (объем 

приложений не ограничивается).  

Оформленный отчет представляется студентом на кафедру в сроки, 

определенные графиком учебного процесса, но не позже срока окончания 

практики. Руководитель практики от кафедры проверяет представленный 

студентом отчет и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.  

Не позднее 10 дней после завершения практики, студент защищает 

отчет по практике руководителю практики от кафедры. В ходе защиты 

студент должен ответить на вопросы руководителя практики. 

При оценке результатов учебно-ознакомительной практики 

руководитель практики учитывает: полноту, содержание и качество 

выполненного отчета;  соответствие отчета программе практики; владение 

материалом отчета; отзыв руководителя практики от предприятия. 

Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Результаты защиты отчетов по практике  

проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

Итоги практик обсуждаются на заседании кафедр, научно-

практических конференциях университета. 

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной 

причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики, без уважительной 

причины, направляется на практику повторно в свободное от учебы время 

или отчисляется из университета в установленном порядке. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 



Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 

5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 

а) общекультурными (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение (ОК-6);  

- способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК - 7). 

б) профессиональными (ПК):  

- способен анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 

- готов систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-10); 

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации  

работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14). 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике. 

В ходе производственной практики бакалавры используют весь 

комплекс методов и технологий сбора и обработки информации для 

последующего выполнения отчёта. Для подготовки и осуществления 



научного исследования бакалавры используют общенаучные и специальные 

методы научных исследований. Для подготовки и осуществления научного 

исследования сбора и обработки информации используется программные 

продукты Microsoft Office и другое соответствующее программное 

обеспечение. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 100700.62 

«Торговое дело» (квалификация (степень) «бакалавр») предполагает 

самостоятельную работу студентов. 

 

Рекомендуемая литература указана в нижеследующем списке. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего и профессионального образования по направлению подготовки 

100700.62 «Торговое дело» (квалификация (степень «бакалавр»)). 

2. Основная и дополнительная литература указана в 

нижеследующем списке. 

 

Список литературы 

1. Управление продажами [Электронный ресурс]: Учебник / Голова 

А.Г. – М.: Дашков и К, 2010 г. – 279с.// Книга Фонд: Электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55416 

2. Дыбская В.В. Логистика складирования: учеб. для вузов (спец. 

080506 "Логистика и упр. цепями поставок") / Дыбская Валентина 

Владимировна. - Москва: ИНФРА-М, 2011, 2012. - 559с. + CD-ROM. 

(стереотипное) 

3. Логистика хранения товаров [Электронный ресурс] : Практическое 

пособие / В.В. Волгин. – М.: Дашков и К, 2010. – 368с. // КнигаФонд: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76366 

4. Манжай И.С. Логистика [Электронный ресурс]: Конспект лекций / 

И.С. Манжай. – М.: Приор-издат, 2008. – 144с. // КнигаФонд: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106838 

5. Дашков Л.П. Памбухчиянц О.В. Организация и управление 

коммерческой деятельностью [Электронный ресурс]: Учебник. – М.:Дашков 

и К, 2012. – 687с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/138593 

http://www.knigafund.ru/books/55416


6. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям 

и сферам применения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. 

Никулина , Н.Д. Эриашвили, Л.Ф. Суходоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

319с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/169765 

7. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой 

деятельностью [Электронный ресурс]: Учебник / Л.П. Дашков, О.В. 

Памбухчиянц . – М.:Дашков и К, 2012.- 687с. // КнигаФонд: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/users/138593 

8. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебник / Ф.Г. Панкратов, Н.Ф.Солдатова. – М.: Дашков и К, 2012. – 500с. // 

КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/21414 

9. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям 

и сферам применения Организация и управление коммерческой 

деятельностью [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Никулина , 

Н.Д. Эриашвили, Л.Ф. Суходоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319с. // 

КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/169765 

10. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли [Электронный 

ресурс]: Учебник / О.В. Памбухчиянц. – М.: Дашков и К, 2012. – 287с. // 

КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127761 

11. Дашков Л.П. и др. Организация труда работников торговли 

[Электронный ресурс] : Учебник / Дашков Л.П., В.К.Памбухчиянц, О.В. 

Памбухчиянц. –М.: Дашков и К, 2010. – 240с. // КнигаФонд: Электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17020 

12. Коммерция и технология торговли [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. – М.: Дашков и К, 

2011. – 697с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/16939 

13. Кент Т. Розничная торговля [Электронный ресурс] : Учебник / Т. 

Кент, О. Омар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719с. // КнигаФонд: 

Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164376 

14. Коммерция и технология торговли [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. – М.: Дашков и К, 

2011. - 697с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/16939 

15.Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Резго Г.Я., Самуйлов В.М., Рачек 

http://www.knigafund.ru/books/127761


С.В., Вохмянина А.В. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 129с. // 

КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76338 

16. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок 

товаров [Электронный ресурс]  :Учебно-практическое пособие / 

В.М.Курганов . – М.: Книжный мир, 2009. – 512с. // КнигаФонд: Электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/88709 

17.Управление закупками и поставками [Электронный ресурс] : 

Учебник / М. Линдерс. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 753 с. // КнигаФонд: 

Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164424 

18. Кент Т. Розничная торговля [Электронный ресурс] : Учебник / Т. 

Кент , О. Омар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719с. // КнигаФонд: 

Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164376 

 

10.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики). 

По окончании практики бакалавр в недельный срок со дня начала занятий 

сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от 

кафедры на проверку. 

Защита отчета производится студентом научному руководителю, 

назначаемому заведующим кафедрой маркетинга и коммерции. По 

результатам защиты выставляется оценка. 

При оценке итогов работы бакалавра на практике оценивается 

выполнение основных разделов практики согласно примерному перечню и 

затем определяется итоговая оценка. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет 

заведующему кафедрой отчет. Итоги практики и мероприятия по её 

улучшению рассматриваются на заседании кафедры. Подведение итогов 

практики проводится на совете факультета и научно-методических 

конференциях. Бакалавру, который не прошел практику или получил 

неудовлетворительную оценку, на заседании кафедры маркетинга и 

коммерции могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики 

или отчислить из университета. 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/164376


Приложение А 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ___________________ практики 

 

студента (ки) _________________________________                ______________курса 

                                                (Ф.И.О.) 

Направления подготовки 100700.62 «Торговое дело» 

Место прохождения практики________________________________________________ 

Срок практики с «___»________________20__ г. по «__»___________________20___г. 

 

Руководитель практики от предприятия  (организации) 

___________________________________________                    ___________________ 

                           (Ф.И.О., должность)                                                      (подпись) 

                                                                                               М.П. 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________________                     ___________________ 

                            (Ф.И.О., должность)                                                          (подпись) 

 

Хабаровск 201_.



 Приложение Б 

  Дневник практики 

 

ДНЕВНИК 

 

_______________________________________________________практики 

(наимен. практики) 

 

Студента (ки)_____________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

специальность 080301.65  «Коммерция (торговое дело)» 

курс (год обучения)_____________ группа_______ 

форма обучения______________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Краткое содержание 

ежедневных заданий по 

практике 

Отметка 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации) о 

выполненной 

студентом-

практикантом 

работе 

Подпись 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки бакалавриата 100700.62 «Торговое 

дело» (БТД). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПРКТ.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

ТОГУ кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины – «Производственная практика» состоит в 

углублении профессиональных навыков коммерческой деятельности, 

выполнении конкретных функций и участии студентов в деятельности 

предприятия (организации).  

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Объекты «Производственной практики». 

- Цель и задачи «Производственной практики». 

- Содержание основных разделов «Производственной практики». 

- Современные методики и подходы к проблемам организации и 

планирования коммерческой деятельности. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах управления 

коммерческой деятельностью. 

В результате прохождения практики студент должен: 

- усвоить общие принципы организации и планирования торговой 

(коммерческой) деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать, обосновывать и решать 

поставленные практические задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; делать аргументированные выводы.  

Практика проводится преимущественно на базе промышленных 

предприятий (коммерческие службы), оптовых и розничных посреднических 

организаций с использованием необходимой вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 



- готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своё научное мировоззрение (ОК-6); 

- способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК- 7);  

б) профессиональными (ПК):  

- способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-10);  

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовленность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: консультации с 

руководителем и презентация готового отчёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 6 семестр. 



Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики. 

Цель «Производственной практики» состоит в том, чтобы дать 

будущим бакалаврам прочные знания в области организации коммерческой 

деятельности на предприятиях и в посреднических организациях, развить 

практические навыки по планированию, организации и управлению 

коммерческой деятельностью организаций и предприятий, способствовать 

углублению профессиональных навыков коммерческой деятельности, 

выполнению конкретные функций и привлечению студентов к участию в 

деятельности предприятия (организации). 

Производственная  практика является частью подготовки бакалавров к 

практической деятельности и способствует овладению ими основ 

организации и управления коммерческой деятельностью и должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы при написании отчета по практике и в дальнейшем при 

выполнении ВКР. 

 

2. Задачи производственной практики.  

Для достижения поставленной цели при прохождении практики 

необходимо решить  следующие задачи: 

 применение знаний, приобретенных студентами в университете, 

набора определенных методов и способов коммерческой работы;  

 выполнение различных функций и действий в коммерческой службе 

предприятия;  

 подбор материалов по коммерческой деятельности во 

взаимодействии с маркетингом, менеджментом, экономикой, 

стандартизацией и сертификацией товаров, финансированием и 

ценообразованием для дальнейшего их использования в будущей 

коммерческой работе; 

 производственная практика должна дополнить теоретические 

знания студентов практическим опытом. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Торговое дело» и учебным 

планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров 

является производственная практика. 

Для освоения производственной практики бакалавру необходимо: 

 усвоить общие принципы и приёмы организации коммерческой 

деятельности на предприятии; 



 научиться самостоятельно формулировать, обосновывать и решать 

поставленные практические задачи; 

 изучить основную современную научную и специальную литературу 

по профилю подготовки. 

Производственная практика базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавра по данному направлению: коммерческая деятельность, 

организация коммерческой деятельности предприятия, психология 

коммерции, экономика организации, логистика, маркетинг и реклама, 

торговое дело, и др.  

  

Вопросы входного контроля 

1. Определение коммерческой деятельности. 

2. Перечислите основные форматы торговых организаций. 

3. Функции службы закупок предприятия. 

4. Функции службы сбыта предприятия. 

5. Основные направления исследований в коммерческой деятельности. 

6. Структура службы сбыта предприятия. 

7. Структура службы закупок предприятия. 

8. Основные экономические показатели деятельности торговой 

организации 

9. Функции оптовой и розничной торговли. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

Форма проведения данного вида практики – производственная 

практика. Базами практики являются предприятия (организации), 

соответствующие модулю подготовки бакалавров. 

Время проведения практики: 6 семестр (4 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях на основе договоров заключенных между 

университетом и предприятиями (организациями), в соответствии с 

которыми  указанные предприятия (организации) предоставляют места для 

прохождения студентами университета практики. 

Объектами производственной практики могут быть предприятия 

(организации) и учреждения, различных форм собственности и правового 

статуса, количественных параметров, осуществляющие коммерческую 

деятельность: индивидуальные предприятия, хозяйственные и акционерные 

общества, объединения, ассоциации, концерны, холдинги, финансово-

промышленные группы и т.д. 



Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим 

требованиям:  

-соответствовать профилю подготовки специалиста;  

-располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  

-иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями.  

Объект практики определяется заведующим кафедрой, который 

готовит договоры с ведущими отраслевыми предприятиями (организациями) 

о приеме студентов университета на практику. Договоры с предприятиями 

(организациями) и/или гарантийные письма от предприятий (организаций) о 

приеме студентов на практику должны быть оформлены за месяц до начала 

практики в текущем учебном году.  

Также студенты могут выбрать базу практики самостоятельно с учетом 

требований, предъявляемых к объектам практики. При этом студент 

предоставляет заведующему кафедрой заявление и договор (гарантийное 

письмо) от предприятия (организации), предоставляющего место для 

прохождения практики. 

При прохождении производственной практики студенты, как правило, 

выполняют функции практикантов на выделенном рабочем месте 

(коммерческого директора, специалиста по закупкам или продажам, 

управляющего товарным отделом (секцией), складом, агента, торгового 

представителя и др.). В отдельных случаях студенты университета могут 

быть зачислены на вакантные должности в соответствии с графиком 

практики и оплаты труда по существующей тарифной ставке. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 

а) общекультурными (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение (ОК-6);  

- способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК - 7). 

б) профессиональными (ПК):  

- способен анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 



- готов систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-10); 

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации  

работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14). 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы 

– 216 часов, дифференцированный зачет – 6 семестр. 

В начале производственной практики студенты должны получить 

базовые знания о предприятии, которые могут включать в себя вопросы 

истории предприятия, его организационной структуры и пр. 

Учитывая важность базовой информации, она может  быть 

представлена в виде тренинга или ознакомительной беседы  специалистов 

соответствующих функциональных подразделений со студентами, которые 

будут иметь с ними рабочие отношения в процессе прохождения практики. 

Студент также может  самостоятельно ознакомиться с интернет ресурсами 

предприятия (организации). 

Далее руководитель практики от предприятия определяет студенту 

виды деятельности, связанные с закупкой, продажей товаров, доведением их 

до потребителя (доставкой, приемом, хранением, отгрузкой). 

Так как производственная практика может проходить на базе 

производственного (промышленного) предприятия и на базе коммерческой 

(или торговой) организации, то календарно-тематический план будет иметь 

свои особенности в силу специфики организации коммерческой деятельности 

на предприятие соответствующего профиля. 

Продолжительность и распределение времени производственной 

практики для студентов, обучающихся по направлению 100700.62 «Торговое 

дело»,  выбравших в качестве объекта практики торговое предприятие или 

предприятие сферы услуг, представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1 - Календарно-тематический план по производственной практике 

на базе торгового предприятия или предприятия сферы услуг 

№ 

п/п 
Раздел программы практики Отдел, служба организации 

Продолж

итель-

ность 

(дни) 

1. 

Общая характеристика 

предприятия как субъекта 

коммерческой деятельности 

Руководитель практики от 

организации, юридический, 

экономический 

1 

2. Кадровый персонал организации, 

основные категории персонала, 

организация труда, планирование 

трудовой нагрузки, организация и 

формы оплаты труда 

Кадров, труда и заработной платы, 

бухгалтерия, планово-

экономический отдел 

1 

3. Ресурсы предприятия: имущество 

организации и показатели его 

использования  

Экономический, технический, 

бухгалтерия, товарные,  

складской комплекс 

2 

4.  Издержки обращения и их 

структура Экономический, бухгалтерия 1 

5. Доходы и финансовые результаты Экономический 1 

6. Система финансово-

экономических показателей 

организации. Организация 

бухгалтерского учета.  

Экономический, плановый,  

финансовый, бухгалтерия 
2 

7. Организация планирования 

закупочной (снабженческой) 

деятельности на предприятии  

Отдел закупки, отдел снабжения,  

отдел маркетинга, отдел логистики 
2 

8. Организация и планирование 

коммерческой деятельности 

предприятия по сбыту 

Отдел сбыта, коммерческий отдел, 

отдел логистики 
2 

9. Организация складского и 

транспортного хозяйства на 

предприятии  

Складской комплекс,  

отдел логистики 
2 

10. Коммерческое товароведение Товарный, складской комплекс, 

отдел маркетинга, товароведы 
1 

11. Организация деятельности по 

ценообразованию на предприятии 

(в организации, учреждении) 

Экономический отдел, отдел 

маркетинга, коммерческий отдел, 

отдел сбыта, бухгалтерия 

1 

12. Организация маркетинговой и 

рекламной деятельности на фирме 
Коммерческий отдел,  

отдел маркетинга 
2 

13. Индивидуальное задание: 

13.1 Организация внешнеэкономической деятельности  

13.2 Организация подготовки реализуемой продукции к производственному  



потребителю 

13.3 Организация информационного обслуживания клиентов  

13.4 Организация оптовых ярмарок, выставок и аукционов  

13.5 Применение ЭВМ в процессе деятельности организации  

14.  Оформление отчета по производственной практики 2 

 
ИТОГО 

20  

(4 нед.) 

 

Продолжительность и распределение времени производственной 

практики для студентов, обучающихся по направлению 100700.62 «Торговое 

дело», выбравших в качестве объекта практики производственное 

предприятие, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Календарно-тематический план по производственной практике 

на базе производственного предприятия  

№ 

п/п 
Раздел программы практики 

Отдел, служба организации 

Продолжи-

тельность 

(дни) 

1. Общая характеристика предприятия как 

субъекта коммерческой деятельности 
Юридический, 

 экономический 
1 

2. Кадровый персонал организации, основные 

категории персонала, организация труда, 

планирование трудовой нагрузки, 

организация и формы оплаты труда 

Кадров, труда и заработной 

платы, бухгалтерия 
1 

3. Ресурсы предприятия: имущество 

организации и показатели его использования  

Экономический, 

бухгалтерия, товарные,  

складской комплекс 

2 

4. Формирование финансовых результатов 

деятельности Экономический 
1 

5. Организация и планирование обеспечения 

производства материальными ресурсами 

Отдел снабжения, 

плановый и товарный 

отделы 

2 

6. Состояние запасов материальных ресурсов 

на предприятии, методика их планирования и 

расчета оборачиваемости 

Отдел снабжения, 

плановый и товарный 

отделы 

2 

7. Учет, отчетность и анализ в подразделениях 

коммерческой службы предприятия 
Коммерческие службы, 

плановый, бухгалтерия 
2 

8. Организация и планирование сбыта готовой 

продукции 

Отдел сбыта, финансовый, 

плановый, 

 бухгалтерия 

2 

9. Организация складского и транспортного 

хозяйства на предприятии  Складской комплекс 
1 

10. 
Коммерческое товароведение 

Товарный,  

складской комплекс,  

отдел маркетинга 

1 



11. Организация информационного 

обслуживания коммерческой деятельности 

предприятия 

Отдел АСУ,  

технический отдел 
1 

12. 
Организация деятельности по ценообразова-

нию на предприятии  

Экономический отдел,  

отдел маркетинга,  

коммерческий отдел, 

отдел сбыта 

1 

13. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии 
Отдел маркетинга, 

коммерческий отдел 
1 

14. Индивидуальное задание: 

14.1 Организация внешнеэкономической деятельности  

14.2 Организация рекламной деятельности  

14.3 
Оказание дополнительных услуг покупателям продукции предприятия 

 

14.4 
Организация выставок, участие в ярмарках и аукционах 

 

15.  
Оформление отчета по производственной практики 

2 

 
ИТОГО 

20 (4 нед.) 

 
Задания по разделам производственной практики на торговом предприятии или 

предприятии сферы услуг. 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика предприятия (организации, 

учреждении) как субъекта коммерческой деятельности. 

Общая характеристика организации. Краткая история ее создания и 

деятельности. 

Организационно-правовая форма предприятия. Юридический статус. 

Общая характеристика организации и функциональной деятельности 

предприятия.  

Содержание, функции и общая организация коммерческой 

деятельности на предприятии. Хозяйственные связи и организация 

взаимодействия предприятия с субъектами внешней экономической среды. 

Общий анализ хозяйственной деятельности и позиции предприятия на 

рынке. Краткая характеристика выпускаемой продукции и/или оказываемых 

услуг. Основные показатели деятельности за последние 3—5 лет, краткий их 

анализ. 

Задание: составить и описать схему организационной структуры 

предприятия, выделить коммерческие службы, организацию управления 

коммерческой деятельностью. 

 

РАЗДЕЛ 2 Кадровый персонал организации, основные категории 

персонала, организация труда, планирование трудовой нагрузки, организация 

и формы оплаты труда.  

Кадровый состав фирмы, структура, удельный вес работников с 

высшим и средним специальным образованием, удельный вес рабочих, ИТР 

и служащих с их краткой характеристикой. 



Производительность и интенсивность труда. Фонд заработной платы и 

его динамика. Средняя заработная плата, ее динамика. Формы оплаты труда 

по различным подразделениям фирмы. 

Задание: Составить таблицу (схему) кадрового состава фирмы. Дать 

анализ укомплектованности подразделений и служб фирмы кадрами с 

высшим экономическим и средним специальным образованием. 

 

РАЗДЕЛ 3. Имущество организации и показатели его использования  

Состав и структура основного капитала, показатели его физического и 

морального износа. Анализ стоимостных показателей использования 

основного капитала. 

Объем капитальных вложений по годам, их структура. Удельный вес 

нового строительства и капитального ремонта. 

Объем и структура товарных запасов в организации, динамика их 

изменения по годам. Оборачиваемость запасов. 

Задание: Рассчитать коэффициенты годности и износа основного 

капитала, коэффициенты оборачиваемости по основным видам товаров. 

 

РАЗДЕЛ 4. Издержки обращения и их структура 

Состав, структура и динамика издержек обращения. Общий уровень 

издержек обращения. Транспортные расходы. Складские расходы на текущий 

ремонт, содержание и эксплуатацию складских зданий и сооружений, ПТО, 

складского оборудования. Расходы на тару, хранение, подработку, сортировку 

и упаковку товаров. 

 Расходы на содержание аппарата управления. Непроизводительные 

расходы. Организация контроля за затратами. 

 Задание: Рассчитать удельный вес каждого вида ИО по какой-либо 

группе товаров. 

 

РАЗДЕЛ 5.  Доходы и финансовые результаты торговой организации  

Характеристика доходов (доходы от обычных видов деятельности; 

операционные доходы; внереализационные доходы). Доход по группам 

товаров. Торговая наценка. Балансовая прибыль. Прибыль от реализации 

товаров, работ, услуг. Факторы, влияющие на доход и прибыль. 

Показатели рентабельности. Факторы, влияющие на рентабельность. 

Оценка резервов роста прибыли и рентабельности. 

Задание: Проанализировать влияние изменения структуры реализуемой 

продукции на доход фирмы. Рассчитать рентабельность по какой-либо 

группе реализуемой продукции. 

 

РАЗДЕЛ 6.  Система финансово-экономических показателей 

организации, организация бухгалтерского учета, статистическая отчетность в 

организации 

Состав хозяйственных средств и источники их формирования и 

размещения. Обеспеченность собственными оборотными и приравненными к 

ним средствами, факторы, влияющие на их изменение. Нормируемые 

оборотные средства. 



Использование и обеспеченность краткосрочными банковскими 

кредитами. Ненормируемые оборотные средства, источники. 

Оборачиваемость оборотных средств. 

Расчеты с поставщиками, финансовыми органами и кредитными 

учреждениями, дебиторская и кредиторская задолженность. 

Платежеспособность фирмы. 

Формы бухгалтерского учета. Статистическая отчетность фирмы. 

Задание: Определить длительность оборота оборотных средств. 

 

РАЗДЕЛ 7. Организация и планирование закупочной (снабженческой) 

деятельности на предприятии (организации).  

Положение о службе снабжения на предприятии (организации). 

Организационная структура службы снабжения. Основные задачи и функции. 

Основные этапы и содержание планирования закупок. Структура и общее 

содержание планирования закупочной политики: товарной, ассортиментной, 

ценовой. Планирование нововведений. 

Организация снабженческой системы предприятия. Состав и структура 

поставщиков. Анализ, оценка и организация основных хозяйственных связей 

с поставщиками. Оценка результатов работы с поставщикамиэ 

Снабженческая (закупочная) логистика. Текущее планирование 

поставок и реализации. Оперативное планирование закупок на предприятии. 

Анализ и определение потребностей, расчет количества заказываемых 

материалов, методы закупок, организация размещения товаров на складе. 

Документация, связанная с оформлением закупки. Принятие товара на склад.  

Анализ закупочных издержек: структура и факторы экономии. 

Правовые основы закупок. 

Задание.  

1. Рассмотреть закупочную деятельность на 3-х уровнях:  

- как элемент, обеспечивающий связь и реализацию цели 

макрологистической системы 

- как элемент микрологистической системы 

- как самостоятельная система, имеющая свои элементы, структуру и 

самостоятельные цели. 

2. Представить - схему организационной структуры службы 

снабжения; состав и содержание основных функций и задач службы 

снабжения и ее подразделений; основные решения по организации 

снабженческой сети.  

3. Описать как на предприятии проводится планирование закупок. 

Методы закупок, их недостатки и преимущества. 

4. Описание документации, связанной с оформлением заказов и 

принятия товара на склад.  

5. Работа с поставщиками. 

 

РАЗДЕЛ 8. Организация и планирование коммерческой деятельности 

предприятия (организации, учреждения) по сбыту. 

Организация сбытовой системы предприятия: форма организации и 

методы сбытовой деятельности. Состав и структура покупателей 



(потребителей) и посредников коммерческой деятельности по сбыту. 

Структура и характеристика основных каналов сбыта. Анализ, оценка и 

организация основных хозяйственных связей с покупателями 

(потребителями). Организация сервиса. Сбытовая (распределительная) 

логистика.  

Положение о службе сбыта предприятия (организации). 

Организационная структура службы сбыта. Основные задачи и функции. 

Основные этапы и содержание планирования сбыта. Определение 

корпоративной миссии и конкурентной стратегии предприятия. 

Стратегическое планирование и позиционные стратегии предприятия. 

Сбытовая стратегия. Структура и общее содержание планирования сбытовой 

политики: товарной, ассортиментной, ценовой. Планирование нововведений. 

Текущее планирование поставок и реализации. Оперативное 

планирование сбыта на предприятии. 

Анализ сбытовых издержек: структура и факторы экономии. 

Содержание и планирование сервиса. 

Задание. Представить - схему организационной структуры службы 

сбыта; состав и содержание основных функций и задач службы сбыта и ее 

подразделений; основные решения по организации сбытовой сети (каналов 

сбыта) и распределения; укрупненный ассортиментный план предприятия; 

анализ и оценку конкурентной позиции предприятия; основное содержание 

сбытовой политики и стратегии сбыта. 

 

РАЗДЕЛ 9. Организация складского и транспортного хозяйства на 

предприятии (в организации, учреждении). 

Система складского хозяйства предприятия: организация и управление. 

Структура, виды складов, объемы складских работ, номенклатура хранимых 

материалов. Размеры складских площадей и их использование. Техническая 

оснащенность складским, подъемно-транспортным оборудованием и 

весовыми устройствами. Уровень механизации погрузо-разгрузочных и 

транспортно-складских работ. 

Организация и технология выполнения складских операций. 

Соблюдение условий складирования материалов, причины потерь при 

хранении, резервы снижения потерь. 

Характеристика используемой тары. Определение потребности в 

покупной таре или материалах для ее изготовления. Порядок учета и 

возврата тары. 

Транспортное хозяйство предприятия: организация и управление. 

Характеристика процесса выполнения внешних, внутризаводских, 

внутрицеховых перевозок. Оптимизация маршрутов перевозок. Роль 

транспорта в обеспечении оптимального уровня материальных и товарных 

запасов и организации материальных (товарных, грузовых) потоков. 

Организация и производительность труда складских и транспортных 

работников. 

Транспортно-складская логистика.  

Задание. 



1. Рассчитать коэффициент использования складской площади по 

отдельным складам предприятия. 

2. Определить: 

- оборачиваемость материалов на складах; 

- себестоимость переработки грузов; 

- уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ; 

- коэффициент загрузки транспортных средств. 

3. Выявить и проанализировать основные направления 

совершенствования складского и транспортного хозяйств и транспортно-

складской логистики на предприятии.  

 

РАЗДЕЛ 10. Коммерческое товароведение. 

Структура товарных групп или видов товаров. Характеристика 

наиболее значимых для данного товара (группы) потребительских свойств 

(назначение, функциональные и эксплуатационные качества, надежность и 

т.д.). Частная классификация ассортимента. Свойства ассортимента: 

структура, широта, полнота, устойчивость, обновляемость. Количественные 

и качественные показатели ассортимента. Ассортиментная политика. 

Формирование ассортимента. Факторы формирования ассортиментом. 

Управление ассортиментом: организация и этапы.  

Факторы и этапы формирования качества товара: проектирование, 

разработка продукции, сырье, конструкция, технология производства. 

Оценка качества товара. Приемка товара по качеству. 

Факторы и условия хранения качества товара: упаковка, условия 

хранения, товарная обработка, условия реализации товара, послепродажное 

обслуживание, условия потребления. Факторы, определяющие товарные 

потери. Средства и способы информации  о товаре.  

Задание: 

1. Указать (по согласованию с руководителем) ассортимент 

(номенклатуру) товаров, реализуемых предприятием. 

2. Выбрать 3-4 группы однородных товаров и произвести анализ их 

потребительских свойств.  

3. Дать характеристику маркировки товара. 

4. Рассчитать показатели ассортимента предприятия: показатели 

широты, коэффициент широты; показатели полноты, коэффициент полноты; 

показатель и коэффициент устойчивости; показатель новизны; коэффициент 

обновления; относительный показатель структуры отдельных товаров; 

показатель ассортиментного минимума; коэффициент рациональности. 

5. Сопоставить определяющие ассортимент факторы по степени их 

значимости для данного предприятия. 

6. Составить (разработать) схему технологического (торгово-

технологического) процесса исходя из вида деятельности предприятия и (по 

согласованию с руководителем) провести анализ формирующих качество 

товара факторов на всех этапах его создания. 

7.  Проанализировать подходы и методы оценки уровня качества 

товара на данном предприятии. 



8. Описать организацию и порядок приемки товара на предприятии 

и провести анализ приемки товара по качеству. Указать процедуру 

идентификации товара на соответствие указанному наименованию (с 

приложением необходимых документов). 

 

РАЗДЕЛ 11. Организация деятельности по ценообразованию на 

предприятии (в организации, учреждении). 

Субъект (служба, отдел, работник) и организация деятельности по 

ценообразованию на предприятии, включая процедуру утверждения цен. 

Стратегия и политика ценообразования. 

Структура, содержание и анализ информации, необходимой для 

принятия решений об установлении цен при заключении договоров: 

- о рынке данного товара в целом (объем рынка и его сегментов, 

требования отдельных групп потребителей, перспективы роста продаж на 

рынке в целом и для данного производителя в отдельности, уровень и 

динамика инфляции); 

- о структуре рынка (уровень монополизации рынка, наличие товаров-

заменителей и их доля в общем объеме продаж, возможности воздействия на 

уровень и динамику цен, оценка предполагаемых действий конкурентов в 

случае изменений условий рынка); 

- о правительственной политике в отношении данного товара (если 

предприятие относится к числу монополистов, в том числе и к естественной 

монополии); 

- о рыночных ценах (уровень и динамика цен конкурирующих 

товаров, соотношение между ценою и объемом продаж, применяемые 

скидки для стимулирования сбыта); 
- о состоянии производства и затратах (объемы производства и складских запасов 

предприятия, уровень, структура и динамика затрат, соответствующих данным объемам 

производства, влияние изменения объемов производства на затраты); 

- о выручке от продажи товаров и прибыли (влияние изменения 

объемов производства на выручку от продаж и прибыль, определение 

уровня прибыли в цене единицы продукции по разным видам изделий, 

влияние на выручку от продажи и прибыль расходов по стимулированию 

сбыта); 

- о методах ценообразования, применяемых на предприятии;  

- о внешнеторговых связях предприятия (количество и перечень 

предприятий-партнеров, регулярность, объем и динамика поставок по 

экспорту и импорту, виды, уровень и динамика внешнеторговых цен, 

базовые условия поставок); 

- о порядке разработки внешнеторговых контрактов (договоров) по 

следующим разделам: определение сторон, предмет договора; цена и общая 

сумма контракта; сроки поставки товара; условия платежей; упаковка и 

маркировка товаров; гарантии продавцов; штрафные санкции и возмещение 

убытков; страхование; обстоятельства непреодолимой силы; арбитраж; 

-о порядке установления контрактной цены на основе изучения 

мировых цен (цен конкурентов) на аналогичные товары с внесением 

необходимых поправок на реальную сопоставимость технического уровня, 



качества, а также с учетом различий коммерческих условий сделок и 

тенденции изменения цен во времени. 

Все вышеизложенное необходимо проиллюстрировать на конкретном 

примере. 

Задание. Представить расчет экономических показателей 

 

Таблица - Экономические показатели предприятия 

№ Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Выручка от реализации  товаров (работ, услуг), тыс. руб.   

2. Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.   

3. Количество занятых   

4. Средняя заработная плата, тыс. руб.   

5. Начисления на заработную плату, % к ФОТ   

6. Сумма начислений на заработную плату, тыс. руб.   

7. Амортизационные отчисления, тыс. руб.   

8. Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб.   

9. 
Условно-постоянные затраты (без амортизационных 

отчислений и отчислений в ремонтный фонд), тыс. руб.  

  

10. 
Уровень применяемых затрат (без фонда оплаты труда и 

начислений на него), % к выручке 

  

11. Сумма переменных затрат, тыс. руб.   

12. Себестоимость по видам продукции, тыс. руб.   

13. Себестоимость в целом по предприятию, тыс. руб.   

14. Прибыль, тыс. руб.   

15. Рентабельность по видам продукции, %   

16. Рентабельность в целом по предприятию, тыс. руб.   

17. Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.   

18. Удельный вес НДС в выручке от реализации, %   

 

РАЗДЕЛ 12. Организация маркетинговой и рекламной деятельности на 

фирме. 

12.1. Организационная структура службы маркетинга рекламы, ее 

функции. Система коммуникаций службы маркетинга с другими 

подразделениями фирмы. 

Задание: 



- изучить и дать оценку роли службы маркетинга, используя опрос 

экспертов; 

(При отсутствии службы маркетинга на основе изучения 

положения о структурных подразделениях фирмы или личного наблюдения 

за выполнением управленческих и производственных функций) 

- указать, какие из выполняемых подразделениями функций фирмы 

относятся к маркетинговым;  

- провести опрос экспертов о необходимости создания службы 

маркетинга, ее первоочередных задачах. Указать свое личное мнение. 

Предложить тип организационной структуры службы маркетинга для данной 

фирмы.   

12.2. Состояние внутренней маркетинговой информации. Наличие и 

использование компьютерной информации маркетинговой системы, наличие 

внешней маркетинговой информации. 

Задание: изучить перечень публикаций и формы представления 

оперативной и аналитической маркетинговой информации руководству 

фирмы. 

12.3. Общая оценка маркетинговой деятельности фирмы. Проблемы, 

стоящие перед службой маркетинга. 

Задание: назвать проблемы, требующие проведения маркетинговых 

исследований; по одной из проблем разработать план маркетингового 

исследования. 

12.4. Исследование рынка, его сегментация. 

Задание: 

- провести анализ товарной, географической и отраслевой структуры 

продаж; 

- описать состояние спроса на продукцию (услугу) фирмы; 

- дать характеристику типичного потребления (по размеру закупок, 

условиям продаж и т.п.); 

- выделить наиболее важные для фирмы сегменты рынка; 

- оценить возможности увеличения объема продаж, 

проанализировать условия конкуренции. 

12.5. Исследование товарной политики. Структура производственной 

программы. Состав продукции. Широта, глубина, насыщенность и 

гармоничность ассортимента. Стадии жизненного цикла основных видов 

товаров (услуг). Разработка новой продукции. Снятие товара с рынка. 

Конкурентоспособность товара. Скорость и стабильность поставок. 

Задание: 

- определить факторы, влияющие на жизненный цикл конкурентного 

товара, фирмы; 

- оценить стратегию выхода фирмы на рынок с новым товаром. При 

отсутствии стратегии внести свои предложения; 

- указать последствия для фирмы снятия товара с рынка; 

- описать основные мотивы потребления при оценке их товара; 

- оценить организацию технического обслуживания, свойств упаковки; 

- показать принятую систему выбора поставщиков, скорость и 

стабильность поставок за определенный период времени. 



12.6. Исследование ценовой политики. Используемые методы 

ценообразования. Уровень цен, их динамика. 

Задание: Дать объяснение цен; определить реакцию покупателей на 

цены путем тестирования; оценить конкурентоспособность товара по цене. 

12.7. Исследование сбытовой политики. Соотношение прямого и 

косвенного каналов сбыта. Характеристика сбытовой сети. Оценка 

деятельности и потенциала роста различных каналов сбыта. Стандарты 

обслуживания потребителей. Уровень запросов, организации доставки 

продукции. 

Задание: 

- оценить возможность фирмы, осуществить эффективную продажу 

товара; 

- определить эффективность принятой стратегии сбыта. 

12.8. Исследование коммуникативной политики. Наличие и 

достаточность финансовых средств на продвижение. Использование 

персональной продажи. Квалификация персонала. Система контроля и 

мотивация сбытового персонала. 

Средства стимулирования сбыта. Директ-маркетинг, каталоги, 

выставки, ценовое стимулирование. 

Рекламная деятельность на фирме. Используемые средства рекламы, ее 

эффективность. 

Задание: 

- оценить значимость для фирмы основных средств продвижения; 

- самостоятельно разработать план коммуникации для фирмы 

(включающий: цели, задачи, бюджет, направления коммуникаций, оценку 

эффективности). 

12.9. Общее заключение о степени сформированности маркетинговой 

ориентации фирмы. 

Задание: оценить экономическую эффективность стратегий 

маркетинга, применяемых на фирме. 

Индивидуальные задания НИРС. 

Каждый студент получает индивидуальное задание от преподавателя, 

которое он должен выполнить во время производственной практики. 

Содержание индивидуального задания определяется: 

- актуальностью задачи для хозяйственного объекта; 

- спецификой объекта практики; 

- актуальностью решения проблемы для научного исследования 

кафедр; 

- перспективами продолжения работ в данном направлении для 

студентов; 

- индивидуальными особенностями практиканта. 

 

Задания по разделам производственной практики на 

производственном предприятии. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика предприятия (организации, 

учреждении) как субъекта коммерческой деятельности. 



Общая характеристика организации. Краткая история ее создания и 

деятельности. 

Организационно-правовая форма предприятия. Юридический статус. 

Общая характеристика организации и функциональной деятельности 

предприятия.  

Содержание, функции и общая организация коммерческой 

деятельности на предприятии. Хозяйственные связи и организация 

взаимодействия предприятия с субъектами внешней экономической среды. 

Общий анализ хозяйственной деятельности и позиции предприятия на 

рынке. Краткая характеристика выпускаемой продукции и/или оказываемых 

услуг. Основные показатели деятельности за последние 3—5 лет, краткий их 

анализ. 

Задание: составить и описать схему организационной структуры 

предприятия, выделить коммерческие службы, организацию управления 

коммерческой деятельностью. 

 

РАЗДЕЛ 2 Кадровый персонал организации, основные категории 

персонала, организация труда, планирование трудовой нагрузки, организация 

и формы оплаты труда.  

Кадровый состав фирмы, структура, удельный вес работников с 

высшим и средним специальным образованием, удельный вес рабочих, ИТР 

и служащих с их краткой характеристикой. 

Производительность и интенсивность труда. Фонд заработной платы и 

его динамика. Средняя заработная плата, ее динамика. Формы оплаты труда 

по различным подразделениям фирмы. 

Задание: Составить таблицу (схему) кадрового состава фирмы. Дать 

анализ укомплектованности подразделений и служб фирмы кадрами с 

высшим экономическим и средним специальным образованием. 

 

РАЗДЕЛ 3. Имущество организации и показатели его использования  

Состав и структура основного капитала, показатели его физического и 

морального износа. Анализ стоимостных показателей использования 

основного капитала. 

Объем капитальных вложений по годам, их структура. Удельный вес 

нового строительства и капитального ремонта. 

Объем и структура товарных запасов в организации, динамика их 

изменения по годам. Оборачиваемость запасов. 

Задание: Рассчитать коэффициенты годности и износа основного 

капитала, коэффициенты оборачиваемости по основным видам товаров. 

 

РАЗДЕЛ 4. Формирование финансовых результатов деятельности 

Характеристика доходов (доходы от обычных видов деятельности; 

операционные доходы; внереализационные доходы). Доход по группам 

товаров. Торговая наценка. Балансовая прибыль. Прибыль от реализации 

товаров, работ, услуг. Факторы, влияющие на доход и прибыль. 

Показатели рентабельности. Факторы, влияющие на рентабельность. 

Оценка резервов роста прибыли и рентабельность. 



Задание: Проанализировать влияние изменения структуры реализуемой 

продукции на доход предприятия. Рассчитать рентабельность по какой-либо 

группе реализуемой продукции. 

 

РАЗДЕЛ 5. Организация и планирование обеспечения производства 

материальными ресурсами (МТО). 

Положение о службе материально-технического обеспечения. 

организационная структура (производственная и организационная структура 

управления) службы МТО. Содержание и организация 

внутрипроизводственных связей службы МТО с основными 

подразделениями предприятия. 

Организация деятельности по закупке материально-технических 

ресурсов. Факторы и особенности организации закупочной деятельности. 

структура, функции и задачи организационного образования (центра) по 

закупку материально-технических ресурсов. Анализ, оценка и организация 

хозяйственных связей и взаимодействия с поставщиками ресурсов. 

Закупочная (заготовительная) логистика. 

Основные этапы планирования и содержания планов МТО 

предприятия ресурсами. Текущее и оперативное планирование МТО: 

содержание и этапы. Определение потребности в ресурсах и источников ее 

покрытия. Структура, подходы и методы планирования потребности в 

ресурсах. формирование годового плана МТО и определение структуры и 

объемов закупок ресурсов. Стратегия коммерческой деятельности 

предприятия по МТО ресурсами. Внутрипроизводственная логистика.  

Задание: 

1. представить схему организационной структуры службы МТО; 

2. состав и содержание основных функций и задач службы МТО и ее 

подразделений; 

3. организацию системы хозяйственных связей с основными 

поставщиками ресурсов;  

4. укрупненный сводный план-баланс МТО ресурсами предприятия; 

5. порядок планирования и обеспечения потребности в материально-

технических ресурсах.  

 

РАЗДЕЛ 6. Состояние запасов материальных ресурсов на предприятии, 

методика их планирования и расчета оборачиваемости. Учет поступления, 

отгрузки товаров и организация контроля за величиной запасов. 

Объем и структура материальных запасов на предприятии, динамика 

их изменения по годам и в течение последнего года. Оборачиваемость запасов, 

коэффициент оборачиваемости. Анализ факторов, влияющих на изменение 

товарных и производственных запасов. Удельный вес сверхнормативных и 

неиспользуемых (неликвидных) запасов в общем их объеме. Средние сроки 

хранения товаров по укрупненной номенклатуре. 

Задание: 

1. Рассчитать средние размеры запасов по каждому виду продукции 

(по укрупненной номенклатуре). 

2. Предложить практические рекомендации по ускорению 



оборачиваемости запасов. 

 

РАЗДЕЛ 7. Организация и планирование сбыта готовой продукции 

Организация сбытовой системы предприятия: форма организации и 

методы сбытовой деятельности. Состав и структура покупателей 

(потребителей) и посредников коммерческой деятельности по сбыту. 

Структура и характеристика основных каналов сбыта. Политика 

распределения. Анализ, оценка и организация основных хозяйственных 

связей с покупателями (потребителями). Организация сервиса. Сбытовая 

(распределительная) логистика.  

Положение о службе сбыта предприятия (организации). 

организационная структура службы сбыта: производственная структура и 

организационная структура управления. Основные задачи и функции. 

Основные этапы и содержание планирования сбыта. Определение 

корпоративной миссии и конкурентной стратегии предприятия. Сбытовая 

стратегия. Структура и общее содержание планирования сбытовой политики: 

товарной, ассортиментной, ценовой. Планирование нововведений.  

Текущее планирование поставок и реализации. Оперативное 

планирование сбыта на предприятии.  

Анализ сбытовых издержек: структура и факторы экономии. 

Содержание и планирование сервиса.  

Задание: 

1. представить схему организационной структуры службы сбыта; 

2. состав и содержание основных функций и задач службы сбыта и ее 

подразделений; 

3. основные решения по организации сбытовой сети (каналов сбыта) и 

распределения; 

4. укрупненный ассортиментный план предприятия; 

5. анализ и оценку конкурентной позиции предприятия; 

6. основное содержание сбытовой политики и стратегии сбыта. 

 

РАЗДЕЛ 8. Учет, отчетность и анализ в подразделениях коммерческой 

службы предприятия 

Основные виды учета, используемые в коммерческих 

подразделениях предприятия. Организация учета движения 

материальных ресурсов на предприятии. Инвентаризация материальных 

ресурсов и порядок ее проведения. Перепись материальных ресурсов и 

порядок ее проведения.  

Основные формы статистической отчетности служб обеспечения и сбыта, 

порядок и сроки их составления и представления. Организация работы по 

экономическому анализу в службах обеспечения и сбыта на предприятии, 

направления анализа и методы его осуществления. Исходные данные для 

анализа. 

Задание: 

1. Заполнить основные формы статистической отчетности служб МТО 

и сбыта по двум-трем видам продукции. 

 



РАЗДЕЛ 9. Организация складского и транспортного хозяйства на 

предприятии  

Система складского хозяйства предприятия: организация и управление. 

Структура, виды складов, объемы складских работ, номенклатура хранимых 

материалов. Размеры складских площадей и их использование. Техническая 

оснащенность складским, подъемно-транспортным оборудованием и 

весовыми устройствами. Уровень механизации погрузо-разгрузочных и 

транспортно-складских работ. 

Организация и технология выполнения складских операций. 

Соблюдение условий складирования материалов, причины потерь при 

хранении, резервы снижения потерь. 

Характеристика используемой тары. Определение потребности в 

покупной таре или материалах для ее изготовления. Порядок учета и 

возврата тары. 

Транспортное хозяйство предприятия: организация и управление. 

Характеристика процесса выполнения внешних, внутризаводских, 

внутрицеховых перевозок. Оптимизация маршрутов перевозок. Роль 

транспорта в обеспечении оптимального уровня материальных и товарных 

запасов и организации материальных (товарных, грузовых) потоков. 

Организация и производительность труда складских и транспортных 

работников. 

Транспортно-складская логистика.  

Задание. 

1. Рассчитать коэффициент использования складской площади по 

отдельным складам предприятия. 

2. Определить: 

- оборачиваемость материалов на складах; 

- себестоимость переработки грузов; 

- уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ; 

- коэффициент загрузки транспортных средств. 

3. Выявить и проанализировать основные направления 

совершенствования складского и транспортного хозяйств и транспортно-

складской логистики на предприятии. 

 

РАЗДЕЛ 10. Коммерческое товароведение. 

Структура товарных групп или видов товаров. Характеристика 

наиболее значимых для данного товара (группы) потребительских свойств 

(назначение, функциональные и эксплуатационные качества, надежность и 

т.д.). Частная классификация ассортимента. Свойства ассортимента: 

структура, широта, полнота, устойчивость, обновляемость. Количественные 

и качественные показатели ассортимента. Ассортиментная политика. 

Формирование ассортимента. Факторы формирования ассортиментом. 

Управление ассортиментом: организация и этапы.  

Факторы и этапы формирования качества товара: проектирование, 

разработка продукции, сырье, конструкция, технология производства. 

Оценка качества товара. Приемка товара по качеству. 



Факторы и условия хранения качества товара: упаковка, условия 

хранения, товарная обработка, условия реализации товара, послепродажное 

обслуживание, условия потребления. Факторы, определяющие товарные 

потери. Средства и способы информации  о товаре.  

Задание: 

1. Указать (по согласованию с руководителем) ассортимент 

(номенклатуру) товаров, реализуемых предприятием. 

2. Выбрать 3-4 группы однородных товаров и произвести анализ их 

потребительских свойств.  

3. Дать характеристику маркировки товара. 

4. Рассчитать показатели ассортимента предприятия: показатели 

широты, коэффициент широты; показатели полноты, коэффициент полноты; 

показатель и коэффициент устойчивости; показатель новизны; коэффициент 

обновления; относительный показатель структуры отдельных товаров; 

показатель ассортиментного минимума; коэффициент рациональности. 

5. Сопоставить определяющие ассортимент факторы по степени их 

значимости для данного предприятия. 

6. Составить (разработать) схему технологического (торгово-

технологического) процесса исходя из вида деятельности предприятия и (по 

согласованию с руководителем) провести анализ формирующих качество 

товара факторов на всех этапах его создания. 

7.  Проанализировать подходы и методы оценки уровня качества 

товара на данном предприятии. 

8. Описать организацию и порядок приемки товара на предприятии 

и провести анализ приемки товара по качеству. Указать процедуру 

идентификации товара на соответствие указанному наименованию (с 

приложением необходимых документов). 

 

РАЗДЕЛ 11. Организация информационного обслуживания 

коммерческой деятельности предприятия. 

Информационные ресурсы и информационное пространство 

предприятия. 

Информационные системы предприятия и организация 

информационных потоков. Методы сбора и анализа коммерческой 

информации. Информационная поддержка принятия решений по управлению 

коммерческой деятельностью предприятия. 

Использование средств вычислительной техники в информационной 

системе управления предприятием. Организационные решения: в управлении 

торгово-закупочной и сбыТОВОЙ деятельностью предприятия, транспортно-

складским хозяйством, в организации учета хранения и движения товарно-

материальных ценностей. 

Компьютеризация делопроизводства. Информационное обеспечение 

мониторинга и анализа коммерческой деятельности предприятия. 

Задание. 

1. Составить схему документооборота по управлению коммерческой 

деятельностью предприятия. 



2. Выявить и провести анализ структуры и содержание 

информационных потоков в коммерческой деятельности предприятия и их 

соответствия материальным и другим потокам. 

3. Представить содержательное описание основных задач, реализуемых 

в информационной системе предприятия. 

4. Определить экономическую эффективность компьютеризации 

управления коммерческой деятельностью. 

 

РАЗДЕЛ 12. Организация деятельности по ценообразованию на 

предприятии (в организации, учреждении). 

Субъект (служба, отдел, работник) и организация деятельности по 

ценообразованию на предприятии, включая процедуру утверждения цен. 

Стратегия и политика ценообразования. 

Структура, содержание и анализ информации, необходимой для 

принятия решений об установлении цен при заключении договоров: 

- о рынке данного товара в целом (объем рынка и его сегментов, 

требования отдельных групп потребителей, перспективы роста продаж на 

рынке в целом и для данного производителя в отдельности, уровень и 

динамика инфляции); 

- о структуре рынка (уровень монополизации рынка, наличие товаров-

заменителей и их доля в общем объеме продаж, возможности воздействия на 

уровень и динамику цен, оценка предполагаемых действий конкурентов в 

случае изменений условий рынка); 

- о правительственной политике в отношении данного товара (если 

предприятие относится к числу монополистов, в том числе и к естественной 

монополии); 

- о рыночных ценах (уровень и динамика цен конкурирующих 

товаров, соотношение между ценою и объемом продаж, применяемые 

скидки для стимулирования сбыта); 

- о состоянии производства и затратах (объемы производства и 

складских запасов предприятия, уровень, структура и динамика затрат, 

соответствующих данным объемам производства, влияние изменения 

объемов производства на затраты); 

- о выручке от продажи товаров и прибыли (влияние изменения 

объемов производства на выручку от продаж и прибыль, определение уровня 

прибыли в цене единицы продукции по разным видам изделий, влияние на 

выручку от продажи и прибыль расходов по стимулированию сбыта); 

- о методах ценообразования, применяемых на предприятии;  

- о внешнеторговых связях предприятия (количество и перечень 

предприятий-партнеров, регулярность, объем и динамика поставок по 

экспорту и импорту, виды, уровень и динамика внешнеторговых цен, базовые 

условия поставок); 

- о порядке разработки внешнеторговых контрактов (договоров) по 

следующим разделам: определение сторон, предмет договора; цена и общая 

сумма контракта; сроки поставки товара; условия платежей; упаковка и 

маркировка товаров; гарантии продавцов; штрафные санкции и возмещение 

убытков; страхование; обстоятельства непреодолимой силы; арбитраж; 



-о порядке установления контрактной цены на основе изучения 

мировых цен (цен конкурентов) на аналогичные товары с внесением 

необходимых поправок на реальную сопоставимость технического уровня, 

качества, а также с учетом различий коммерческих условий сделок и 

тенденции изменения цен во времени. 

Все вышеизложенное необходимо проиллюстрировать на конкретном 

примере. 

Задание. Представить расчет экономических показателей 

 

Таблица  - Экономические показатели предприятия 

№ Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Выручка от реализации  товаров (работ, услуг), тыс. руб.   

2. Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.   

3. Количество занятых   

4. Средняя заработная плата, тыс. руб.   

5. Начисления на заработную плату, % к ФОТ   

6. Сумма начислений на заработную плату, тыс. руб.   

7. Амортизационные отчисления, тыс. руб.   

8. Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб.   

9. 
Условно-постоянные затраты (без амортизационных 

отчислений и отчислений в ремонтный фонд), тыс. руб.  

  

10. 
Уровень применяемых затрат (без фонда оплаты труда и 

начислений на него), % к выручке 

  

11. Сумма переменных затрат, тыс. руб.   

12. Себестоимость по видам продукции, тыс. руб.   

13. Себестоимость в целом по предприятию, тыс. руб.   

14. Прибыль, тыс. руб.   

15. Рентабельность по видам продукции, %   

16. Рентабельность в целом по предприятию, тыс. руб.   

17. Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.   

18. Удельный вес НДС в выручке от реализации, %   

 



РАЗДЕЛ 13. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 

(в фирме). Цели и задачи маркетингового отдела и его взаимоотношения с 

другими подразделениями предприятия.  

Основные принципы построения маркетинговых служб предприятия. 

Основные задачи функции отдела маркетинга. Планирование маркетинговой 

деятельности на предприятии. 

Практические задания: 

1. Составить схему организационной структуры отдела маркетинга 

предприятия. 

2. Составить схему взаимодействия отдела маркетинга с другими 

службами и отделами предприятия. 

3. Составить план маркетинга предприятия. 

Индивидуальные задания НИРС. 

Каждый студент получает индивидуальное задание от преподавателя, 

которое он должен выполнить во время производственной практики. 

Содержание индивидуального задания определяется: 

- актуальностью задачи для хозяйственного объекта; 

- спецификой объекта практики; 

- актуальностью решения проблемы для научного исследования 

кафедр; 

- перспективами продолжения работ в данном направлении для 

студентов; 

- индивидуальными особенностями практиканта. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы 

– 216 часов, дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике. 

В ходе производственной практики бакалавры используют весь 

комплекс методов и технологий сбора и обработки информации для 

последующего выполнения отчёта. Для подготовки и осуществления 

научного исследования бакалавры используют общенаучные и специальные 

методы научных исследований. Для подготовки и осуществления научного 

исследования сбора и обработки информации используется программные 

продукты Microsoft Office и другое соответствующее программное 

обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 100700.62 



«Торговое дело» (квалификация (степень) «бакалавр») предполагает 

самостоятельную работу студентов. 

 

Рекомендуемая литература указана в нижеследующем списке. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего и профессионального образования по направлению подготовки 

100700.62 «Торговое дело» (квалификация (степень «бакалавр»)). 

4. Основная и дополнительная литература указана в 

нижеследующем списке. 
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10.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики). 

По окончании практики бакалавр в недельный срок со дня начала занятий 

сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от 

кафедры на проверку. 

Защита отчета производится студентом научному руководителю, 

назначаемому заведующим кафедрой маркетинга и коммерции. По 

результатам защиты выставляется оценка. 

При оценке итогов работы бакалавра на практике оценивается 

выполнение основных разделов практики согласно примерному перечню и 

затем определяется итоговая оценка. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет 

заведующему кафедрой отчет. Итоги практики и мероприятия по её 

улучшению рассматриваются на заседании кафедры. Подведение итогов 

практики проводится на совете факультета и научно-методических 

конференциях. Бакалавру, который не прошел практику или получил 

неудовлетворительную оценку, на заседании кафедры маркетинга и 

коммерции могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики 

или отчислить из университета. 

 

Требования к отчету по практике 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

бакалавром в течение практики, согласно требованиям программы. Отчет 

составляется студентом самостоятельно в процессе прохождения практики. 

Отчет должен быть написан кратко, технически грамотно и 

литературно обработан. Отчет составляется индивидуально каждым 

практикантом. 

Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 

7.32-01). На титульном листе отчета должны быть указаны министерство, 

названия университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, место и сроки прохождения практики, фамилия и 

инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и должности 

руководителей практики от вуза и предприятия. 

Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно 

которому излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны 

излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для 

http://www.knigafund.ru/books/164376


курсового или дипломного проектов. Отчет иллюстрируется рисунками, 

схемами, таблицами, фотографиями. Отчет может быть дополнен 

графическим или другими видами материалов (диски и т. д.), собранных в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике. 

Объем отчета для бакалавров – 30-40 с., не считая иллюстраций. 

Титульный лист отчета (Приложение Б) должен содержать сведения о 

студенте (Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения 

практики, Ф.И.О. и должность руководителей практики от предприятия 

(организации) и университета, их подписи.  

Содержание отчета определяется заданиями (Приложение А), 

установленными студенту (или группе студентов) руководителями практики 

от университета и предприятия. Отчет должен содержать не только 

информацию о выполнении заданий программы практики, но и анализ этой 

информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом 

самостоятельно.  

В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии 

документов, не представляющих коммерческую тайну, а также дневник 

прохождения  практики  на предприятии, в котором должны найти отражение 

конкретные действия студента в процессе практической  деятельности на 

предприятии. 

Успешное прохождение студентом производственной практики 

подтверждается положительной характеристикой работы студента 

руководителем практики от организации и представляемым студентом на 

кафедру отчетом о прохождении практики, а также дневником практики. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 

выполнении студентом-практикантом своих обязанностей должна быть 

заверена печатью предприятия (организации). 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-

95 «Общие требования к текстовым документам», предъявляемым к работам, 

направляемым в печать.  

При наборе текста на компьютере: 

-шрифт должен  быть Times New Roman; 

-размер шрифта основного текста – 14 пт; 

-размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12пт; 

Файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом 

должны быть установлены следующие параметры документа: верхнее, нижнее 

и правое поле – 2,0 см, левое поле  - 3,0 см; межстрочный интервал  – 

полуторный; формат страницы  - книжный. 

Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация 

страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту, номера 

страниц проставляются в правом верхнем углу листа.



  

Приложение А 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ___________________ практики 

 

студента (ки) _________________________________                ______________курса 

                                                (Ф.И.О.) 

Направления подготовки 100700.62 «Торговое дело» 

Место прохождения практики________________________________________________ 

Срок практики с «___»________________20__ г. по «__»___________________20___г. 

 

Руководитель практики от предприятия  (организации) 

___________________________________________                    ___________________ 

                           (Ф.И.О., должность)                                                      (подпись) 

                                                                                               М.П. 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________________                     ___________________ 

                            (Ф.И.О., должность)                                                          (подпись) 

 

Хабаровск 201_ 



Приложение Б 

  Дневник практики 

 

ДНЕВНИК 

________________________ практики 

 

Студента (ки)_________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

Направления подготовки 100700.62 «Торговое дело» 

курс (год обучения)_____________ группа_______ 

форма обучения______________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Краткое содержание ежедневных 

заданий по практике 

Отметка 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации) о 

выполненной 

студентом-

практикантом 

работе 

Подпись 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Факультет экономики и управления 

кафедра «Маркетинг и коммерция» 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Преддипломная практика» 

 

По направлению подготовки бакалавриата 100700.62 «Торговое 

дело» (БТД). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПРКТ.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

ТОГУ кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины – «Преддипломная практика» состоит в углублении 

профессиональных навыков коммерческой деятельности, выполнении 

конкретных функций и участии студентов в деятельности предприятия 

(организации), а также в сборе фактического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Объекты «Преддипломной практики». 

- Цель и задачи «Преддипломной практики». 

- Содержание основных разделов «Преддипломной практики». 

- Современные методики и подходы к проблемам организации и 

планирования коммерческой деятельности. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах управления 

коммерческой деятельностью. 

В результате прохождения практики студент должен: 

- усвоить общие принципы организации и планирования торговой 

(коммерческой) деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать, обосновывать и решать 

поставленные практические задачи; 

- собрать материал для выполнения выпускной. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; делать аргументированные выводы.  

Практика проводится преимущественно на базе промышленных 

предприятий (коммерческие службы), оптовых и розничных посреднических 

организаций с использованием необходимой вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  



- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своё научное мировоззрение (ОК-6); 

- способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК- 7);  

б) профессиональными (ПК):  

- способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-10);  

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовленность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: консультации с 

руководителем и презентация готового отчёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов (2 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 108 часов, дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 



Преддипломная практика 

 

1    Цели и задачи преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики как завершающего этапа обучения 

является приобретение студентами навыков для решения профессиональных 

задач, исследовательских и аналитических умений и развития 

профессиональных компетенций. Преддипломная практика предусматривает 

сбор, систематизацию и обобщение материала для подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной работы),решение поставленной проблемы на 

материалах деятельности конкретной организации (предприятия) с 

применением методов анализа.  

Задачами практики являются: 

1) изучение организации посреднической и торговой деятельности 

конкретного предприятия; характеристика, состав и структурное построение 

служб, их задачи и функции, система взаимоотношений между ними; 

2) знакомство с системой управления посредническими и 

промышленными предприятиями при различных организационно-правовых 

формах; 

3) изучение экономического  механизма торгово - посреднической 

деятельности: формирование затрат и результатов, финансового механизма, 

организации труда и заработной платы, стимулирование труда; 

4) закрепление и применение в практической деятельности 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

специальных дисциплин; 

5) формирование способности проведения специальных технико-

экономических расчетов, навыков практической торговой и посреднической 

деятельности; 

6) организация систематической самостоятельной работы с учебной, 

научной, специальной, нормативно-методической литературой, 

способствующая формированию творческого аналитического подхода  в 

решении проблем научно-исследовательской, учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

 



2 Объекты преддипломной практики 

 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях на основе договоров заключенных между 

университетом и предприятиями (организациями), в соответствии с 

которыми  указанные предприятия (организации) предоставляют места для 

прохождения студентами университета практики. 

Объектами преддипломной практики могут быть предприятия 

(организации) и учреждения, различных форм собственности и правового 

статуса, количественных параметров, осуществляющие коммерческую 

деятельность: индивидуальные предприятия, хозяйственные и акционерные 

общества, объединения, ассоциации, концерны, холдинги, финансово-

промышленные группы и т.д. 

Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим 

требованиям:  

 соответствовать профилю подготовки;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  

 иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями.  

Объект практики определяется заведующим кафедрой, который 

готовит договоры с ведущими отраслевыми предприятиями (организациями) 

о приеме студентов университета на практику. Договоры с предприятиями 

(организациями) и/или гарантийные письма от предприятий (организаций) о 

приеме студентов на практику должны быть оформлены за месяц до начала 

практики в текущем учебном году.  

Также студенты могут выбрать базу практики самостоятельно с учетом 

требований, предъявляемых к объектам практики. При этом студент 

предоставляет заведующему кафедрой заявление и договор (гарантийное 

письмо) от предприятия (организации), предоставляющего место для 

прохождения практики. 

При прохождении преддипломной практики студенты, как правило, 

выполняют функции практикантов на выделенном рабочем месте 

(коммерческого директора, специалиста по закупкам или продажам, 

управляющего товарным отделом (секцией), складом, агента, торгового 

представителя и др.). В отдельных случаях студенты университета могут 



быть зачислены на вакантные должности в соответствии с графиком 

практики и оплаты труда по существующей тарифной ставке. 

 

3 Содержание преддипломной практики 

 

В начале преддипломной практики студенты должны получить базовые 

знания о предприятии. 

Они включает следующие вопросы: 

 история развития предприятия; 

 изучение (ознакомление) Устава предприятия и других 

учредительных документов, их соответствие требованиям закона; 

 организационная структура управления с указанием отделов, 

должностей и местонахождения руководящего персонала; это важно для 

определения статуса того или иного служащего, понимание 

взаимоотношений между служащими и клиентами; 

 информация об ассоциированных членах или финансируемых 

компаниях (если предприятие входит в состав какой-либо группы), о 

действующих соглашениях с другими фирмами, если такие существуют 

(агентские или взаимные торговые отношения и т.д.); 

 цели, задачи и оценка коммерческой деятельности предприятия, 

роль торгового персонала в достижении поставленных целей.; 

 информационное обеспечение и его роль в управлении 

коммерческой деятельностью: технические средства для сбора, обработки и 

выдачи информации, автоматизированная технология обработки информации 

для выработки коммерческих решений; 

 рынки, на которых действует фирма, приоритетность различных 

сегментов рынка, характеристика клиентов и конкурентов; ассортимент 

товаров и услуг предприятия, формирование ассортимента и источники 

товароснабжения; 

 прогнозирование объема продаж, товарных запасов и денежных 

ресурсов; экономия денежных средств в процессе коммерческой 

деятельности; 

 вопросы организации делопроизводства; тип и объем документации 

(договоры, заказы, счета, накладные, заявления, расписки, чеки, претензии и 

т.д.), подготовка специальных и текущих докладов; 



 вопросы безопасности, касающиеся жизни работающих, 

коммерческой информации о клиентах, продукции и торгово-технических 

процессах, прибыли, объема реализации, а также сохранности товаров и 

имущества, доступа к компьютерам и перспективным планам фирмы, 

соблюдения санитарных правил. 

Учитывая важность базовой информации, она может  быть 

представлена в виде тренинга или ознакомительной беседы  специалистов 

соответствующих функциональных подразделений со студентами, которые 

будут иметь с ними рабочие отношения в процессе прохождения практики. 

Студент также может  самостоятельно ознакомиться с интернет ресурсами 

предприятия (организации). 

Обеспечивая защиту информации, студентам не следует приводить в 

отчете сведения, относящиеся к разделу коммерческой тайны торгового или 

производственного предприятия: 

 коммерческие данные конфиденциального характера; 

 ценообразование и стоимостные показатели на закупаемую и  

реализуемую продукцию; 

 планы коммерческой и хозяйственной деятельности; 

 обязательства и контрактные соглашения с субъектами рынка; 

 информацию, касающуюся коммерческих нововведений; 

 информационный процесс и коммерческие сведения, накопленные в 

компьютерах. 

Далее руководитель практики от предприятия определяет студенту 

виды деятельности, связанные с закупкой, продажей товаров, доведением их 

до потребителя (доставкой, приемом, хранением, отгрузкой). 

Продолжительность и распределение времени преддипломной 

практики для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата 100700.62 «Торговое дело» (БТД), представлены в таблице 5. 

 

 

 



Таблица 5 – Календарно-тематический план преддипломной практики в 

посреднических организациях и на предприятиях сферы услуг  

Раздел программы практики 
Отдел, служба 

организации 

Продолжительность, дни 

Дневное обучение 

1. Организационная структура управления 

организации и ее юридический статус. 

Основные виды деятельности 

Юридический, 

экономический 1 

2. Кадровый персонал организации, 

основные категории персонала, организация 

труда, планирование трудовой нагрузки, 

организация и формы оплаты труда 

Кадров, 

Труда, 

Заработной платы, 

Бухгалтерия 

1 

3. Ассортимент реализуемых товаров, 

перечень основных поставщиков и 

потребителей 

Экономический, 

Товарные, 

Бухгалтерия 
1 

4. Имущество организации и показатели его 

использования 

Экономический, 

Технический, 

Бухгалтерия, 

Товарные, 

Складской комплекс 

2 

5. .Издержки обращения и их структура Экономический, 

Бухгалтерия 1 

6. Источники образования и порядок 

использования доходов организации 

Экономический 

 1 

7. Система финансово-экономических 

показателей организации. Организация 

бухгалтерского учета. Статистическая 

отчетность в организации 

Экономический, 

Плановый, 

Финансовый, 

Бухгалтерия 

1 

8. Организация маркетинговой и рекламной 

работы в организации 

Маркетинга, 

Рекламы 1 

9. Оформление отчета о прохождении 

практики 

- 
1 

Итого - 10  

(2 недели) 

 

Таблица 6 – Календарно-тематический план преддипломной практики на 

производственном предприятии  

Раздел программы практики 
Отдел, служба 

организации 

Продолжительность, дни 

Дневное обучение 

1. Организационная структура управления 

организации и ее юридический статус. 

Основные виды деятельности 

Юридический, 

экономический 4 

2. Кадровый персонал предприятия, 

основные категории персонала, 

организация груда, планирование трудовой 

нагрузки, организация и формы оплаты 

труда 

Кадров, 

Труда, 

Заработной платы, 

Бухгалтерия 

4 

3. Ассортимент реализуемых товаров, 

перечень основных поставщиков и 

потребителей с их краткой 

характеристикой. Организация и 

планирование обеспечения производства 

материальными ресурсами 

Экономический, 

Товарные, 

Сбыта, 

Снабжения, 

Бухгалтерия 

 

6 



4. Организация и планирование 

обеспечения производства материальными 

ресурсами 

Плановый, 

Снабжения,  

Товарные 

8 

5. Состояние запасов материальных 

ресурсов на предприятии, методика их 

планирования и расчета оборачиваемости. 

Учет поступления, отгрузки товаров и 

организация контроля за величиной 

запасов 

Снабжения,  

Сбыта,  

Товарные 

 
6 

6. Организация снабжения цехов и 

подразделений предприятия 

материальными ресурсами 

Плановый, 

Бухгалтерия,  

Диспетчерский,  

Транспортный,  

Складское хозяйство  

2 

7. Учет, отчетность и анализ в 

подразделениях коммерческой службы 

предприятия 

Экономический, 

Плановый, 

Финансовый, 

Бухгалтерия 

2 

8. Организация и планирование сбыта 

готовой продукции 

Маркетинга, 

Рекламы 
4 

9. Оформление отчета о прохождении 

практики 

- 
4 

Итого - 10  

(2 недели) 

 

4 Задания по разделам преддипломной практики 

 

Студент выполняет следующие задания по преддипломной практике: 

1) осуществляет сбор, хранение, обработку  и анализ информации 

методами,  применяемыми в коммерческой деятельности; 

2) анализирует и оценивает коммерческую деятельность, товарные 

рынки, продвижение товаров от производителей до потребителей; 

3) составляет прогнозы продаж товаров, конъюнктуры товарных 

рынков, номенклатуры товаров; 

4) проектирует номенклатуру товаров, процессы их продвижения и 

реализации на рынке; 

5) планирует коммерческую деятельность организации, предприятия, 

объёмы закупки и продажи товаров, товарные запасы; 

6) разрабатывает стратегии развития бизнеса; 

7) принимает участие в организации и  реализации проектов и планов в 

области коммерции, процессов закупки и оптовых продаж товаров, их 

продвижении и реализации на потребительском рынке; формировании 



товарного ассортимента; процедуре выбора покупателей и поставщиков; 

расчётах за поставленный товар; управлении товарными запасами и 

разработке системы торгового обслуживании; 

8) моделирует бизнес-процессы, выбирает модели бизнес-технологий. 

В зависимости от темы, цели и задач выпускной квалификационной 

(дипломной) работы руководители практики могут давать студенту (или 

группе студентов) конкретные задания из вышеперечисленных на период 

прохождения преддипломной практики. 

 

5 Обязанности студента-практиканта 

 

За время прохождения практики (учебно-ознакомительной, 

производственной, преддипломной)  на предприятии (организации) студент 

университета обязан:  

 выполнить задания, предусмотренные программами практик; 

 подчиняться действующим на предприятии Правилам внутреннего 

распорядка, изучить и строго соблюдать Правила охраны труда, Правила 

техники безопасности и производственной санитарии;  

 систематически отчитываться перед руководителями практики о 

проделанной работе за определенный срок;  

 нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 

 вести дневник практики по форме, указанной в прил. 2;  

 по окончании срока производственной практики представить 

письменный отчет (форма титульного листа дана в прил. 3).  

К отчету должна быть приложена характеристика, подписанная 

руководителем практики и заверенная печатью организации. 

 

6 Руководство практикой 

 

Практикой студента руководят руководители от университета, которые 

назначаются распоряжением декана факультета по представлению 

заведующего кафедрой, и руководители практикой от предприятия 

(организации), назначенные приказом руководителя от предприятия 

(организации).  

Руководитель практики от университета перед её началом 

консультирует студентов о выполнении заданий программы  практики и 



написанию отчетов, один раз в неделю посещает базы практики и оказывает 

студентам методическую и организационную помощь при выполнении ими 

программы практики, ведет учет выхода студентов на практику, знакомит 

руководителей практики от предприятия (организации) с соответствующей 

программой практики и методикой проведения практики, требованиями к 

студентам-практикантам и критериями оценки их работы во время практики, 

изучает вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустройства 

выпускников университета. 

За время прохождения студентами учебно-ознакомительной практики 

руководитель от университета: 

 консультирует студентов о выполнении заданий программы 

практики и написанию отчетов; 

 оказывает студентам методическую и организационную помощь при 

выполнении ими программы практики; 

 ведёт учет выхода студентов на практику; 

 знакомит руководителей практики от предприятия (организации) с 

программой по практике и методикой ее проведения, требованиями к 

студентам-практикантам и критериями оценки их работы во время практики; 

 изучает вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников 

 организует проверку и защиту отчетов практики. 

Руководитель практики от предприятия (организации): 

 знакомит с организацией и методами коммерческой работы на 

конкретном рабочем месте, с охраной труда; 

 помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам  

практики; 

 проверяет ведение студентом дневника  и подготовку отчета о 

прохождении практики; 

 осуществляет постоянный контроль за практикой студентов; 

 составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к 

работе. 

По согласованию с руководителями практики студент (или группа 

студентов) может получить индивидуальное задание на период 

производственной практики, увязанное с решением конкретных задач, 



стоящих перед предприятием или связанных с научно-исследовательской 

работой кафедры. 

 

7 Содержание и оформление отчета по практике 

 

Успешное прохождение студентом учебно-ознакомительной практики 

подтверждается положительной характеристикой работы студента 

руководителем практики от организации и представляемый студентом на 

кафедру отчет о прохождении практики, а также дневник практики. 

Отчет составляется студентом самостоятельно в процессе прохождения 

практики. Титульный лист отчета (см. приложение А) должен содержать 

сведения о студенте (Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке 

прохождения практики, Ф.И.О. и должность руководителей практики от 

предприятия (организации) и университета, их подписи.  

Содержание отчета определяется заданиями, установленными студенту 

(или группе студентов) руководителями практики от университета и 

предприятия. Отчет должен содержать не только информацию о выполнении 

заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и 

рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно.  

В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии 

документов, не представляющих коммерческую тайну, а также дневник 

прохождения  практики  на предприятии, в котором должны найти отражение 

конкретные действия студента в процессе практической  деятельности на 

предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) 

о выполнении студентом-практикантом своих обязанностей должна быть 

заверена печатью предприятия (организации). 

Примерный объем отчета по учебно-ознакомительной практике должен 

составлять 10-15 печатных страниц формата А4 без приложений (объем 

приложений не ограничивается), по производственной и преддипломной 

практике – 30-40 печатных страниц формата А4 без приложений (объем 

приложений не ограничивается). 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-

95 «Общие требования к текстовым документам», предъявляемым к работам, 

направляемым в печать.  

При наборе текста на компьютере: 



- шрифт должен  быть Times New Roman; 

- размер шрифта основного текста – 14 пт; 

- размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12пт; 

- файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word из 

пакета Microsoft Office 2000, при этом должны быть установлены следующие 

параметры документа: верхнее, ниженее и правое поле – 2,0 см, левое поле  - 

3,0 см;  

- межстрочный интервал  – полуторный;  

- формат страницы  - книжный. 

Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация 

страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту, номера 

страниц проставляются в правом верхнем углу листа. 

 

8  Порядок подведения итогов практики 

 

Формой аттестации результатов всех видов практики является 

дифференцированный зачет (с оценкой). 

Оформленный отчет представляется студентом на кафедру в сроки, 

определенные графиком учебного процесса, но не позже срока окончания 

практики. Руководитель практики от кафедры проверяет представленный 

студентом отчет и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.  

Не позднее 10 дней после завершения практики, студент защищает 

отчет по практике руководителю практики от кафедры. В ходе защиты 

студент должен ответить на вопросы руководителя практики. 

При оценке результатов учебно-ознакомительной практики 

руководитель практики учитывает: полноту, содержание и качество 

выполненного отчета;  соответствие отчета программе практики; владение 

материалом отчета; отзыв руководителя практики от предприятия. 

Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Результаты защиты отчетов по практике  

проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

Итоги практик обсуждаются на заседании кафедр, научно-

практических конференциях университета. 

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 



Студент, не выполнивший программу практики, без уважительной причины, 

направляется на практику повторно в свободное от учебы время или 

отчисляется из университета в установленном порядке. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 
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Приложение А 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ___________________ практики 

 

студента (ки) _________________________________                ______________курса 

                                                (Ф.И.О.) 

Направления подготовки 100700.62 «Торговое дело» 

Место прохождения практики________________________________________________ 

Срок практики с «___»________________20__ г. по «__»___________________20___г. 

 

Руководитель практики от предприятия  (организации) 

___________________________________________                    ___________________ 

                           (Ф.И.О., должность)                                                      (подпись) 

                                                                                               М.П. 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________________                     ___________________ 

                            (Ф.И.О., должность)                                                          (подпись) 

 

Хабаровск 201_ 



Приложение Б 

  Дневник практики 

 

ДНЕВНИК 

________________________ практики 

 

Студента (ки)_________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

Направления подготовки 100700.62 «Торговое дело» 

курс (год обучения)_____________ группа_______ 

форма обучения______________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Краткое содержание ежедневных 

заданий по практике 

Отметка 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации) о 

выполненной 

студентом-

практикантом 

работе 

Подпись 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 
 
 
 

 


