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1. Цель практики 

Целью данной практики является приобретение первичных 

профессиональных умений и получение навыков использования 

нормативной документации на предприятиях и организациях торговой 

отрасли различных форм собственности. 

 

2. Задачи практики 

 Задачами практики являются: 

– формирование умений применять теоретические знания и отдельные 

общекультурные и профессиональные компетенции; 

–  развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

– изучение нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

– ознакомление с организационной структурой коммерческого 

предприятия и действующей в нем системы управления; 

– ознакомление с содержанием основных работ и исследований в 

области коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения 

практики; 

– усвоение приемов, методов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований. 

 

3. Вид, способы и форма прохождения практики  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования нормативной документации проводится дискретно в 

течение двух недель согласно учебному плану. Способ проведения учебной 

практики -  стационарная. Практика проводится в БКИ. 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 

умений и навыков. 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Компетенция по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

1 ОПК-3 Умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовность к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

Знать: действующее законодательство и 

требования нормативных документов в 

сфере торговли. 

Уметь: умение пользоваться 

нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

государственных и ведомственных 

статистических данных. 
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требований 

нормативных 

документов 

2 ОПК-5 Готовность работать 

с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

Знать: методы сбора, хранения, 

обработки и оценки информации. 

Уметь: осуществлять сбор, хранение, 

обработку и оценку информации.  

Владеть: навыками анализа готовых 

исследований, анализа информации с 

выставок, отраслевых событий, 

специализированных каталогов и 

справочников. 

3 ДПК-1 способность 

тактически и 

стратегически 

управлять бизнес-

процессами сетей 

поставок 

Знать: бизнес-процессы сетей поставок. 

Уметь: определять направления 

стратегического и тактического 

управления бизнес-процессами сетей 

поставок. 

Владеть: навыками управления бизнес-

процессами сетей поставок. 

 

5. Место и роль практики в структуре ООП 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования нормативной документации входит в раздел Б2 

«Учебная практика» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция». 

 Учебная практика обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается рабочим планом и является обязательным разделом 

основной образовательной программы. Студенты проходят практику на 2-ом 

курсе. 

 Прохождение учебной практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Правоведение», «Организация труда работников торговли», 

«Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности»; 

«Методы идентификации и фальсификации товаров». 

 Работая под руководством преподавателя (руководителя практики), 

студенты приобретают практические навыки по использованию нормативной 

документации. 

 Таким образом, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по использованию нормативной документации позволяет 

заложить основы дальнейшего профессионального развития будущего 

специалиста в области коммерции.  

 Прохождение данной практики способствует успешному освоению 

изучаемых позднее дисциплин: «Организация коммерческой деятельности», 

«Организация торгово-технологических процессов», «Моделирование 

бизнес-процессов», «Товароведение однородных групп товаров», а также 

необходимо для прохождения производственной практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 
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6. Объем практики 

Общий объем практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования нормативной документации составляет 3 

зачетные единицы (108 часов), 2 недели. 

 

7. Содержание практики 
№ 

п/п 

Раздел (этапы) 

практики 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике 

Часы Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Установочный инструктаж по 

целям, задачам, срокам и 

требуемой отчетности. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Контроль 

посещения, 

отметка в 

дневнике 

практики 

2.  Подготовительный 

этап 

Содержательная формулировка 

задач для решения в ходе 

практики, вида и объема 

результатов, которые должны 

быть получены. 

Библиографический поиск 

нормативной документации, 

регламентирующей деятельность 

предприятий торговли 

8 Контроль 

посещения. 

Отметка в 

дневнике 

практики 

3.  Основной этап  Изучение закона «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

6 Проверка 

наличия и 

полноты 

изученных 

нормативных 

документов, 

отметка в 

дневнике 

практики 

Изучение Постановления 

Правительства РФ от 19 января 

1998 г. N 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов 

товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на 

которые не распространяется 

требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену 

на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации» 

6 

Изучение  ГОСТ Р 51773-2001 

«Розничная торговля. 

Классификация предприятий 

6 

Изучение ГОСТ Р 51304-2009 

«Услуги розничной торговли, 

общие требования» 

6 

Изучение ГОСТ Р 51305-99 6 
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«Розничная торговля. Требования 

к обслуживающему персоналу» 

Изучение Закон РФ от 07.02.1992г. 

N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

10 

Изучение Санитарных правил для 

предприятий продовольственной 

торговли 

12 

Изучение Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ«О 

техническом регулировании» 

10 

Изучение Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт» 

10 

Изучение Федерального закона от 

03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

10 

4.  Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

16 Контроль 

результатов. 

Отчет по 

практике 

Дневник. 

Характеристика. 

 108  

 

Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после 

окончания практики  при предъявлении студентом отчета, дневника практики 

и характеристики. 

 

8. Формы отчетности студентов по практике 

 По итогам практики студент представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение 2), 

ежедневные записи студента о проделанной работе (приложение 3). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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9. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 Весь процесс прохождения учебной практики отражается студентом в 

отчете. Отчет о практике должен быть написан студентом по мере 

прохождения соответствующих этапов практики. 

 Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение 4); 

 - задание на практику (приложение 1); 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных 

результатов в соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения. 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов 

прохождения практики. Общий объем отчета составляет 15-20 страниц 

машинописного текста. Отчет по практике выполняется на одной стороне 

листа формата А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman (кегель № 14) 

через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, объемом 20-30 листов 

формата А4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,54 см, сверху и снизу – 2 см. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания 

характеристики руководителю практики от кафедры (приложение 5).  

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой) и 

проверять правильность ее оформления; 

ДПК-1 - способность тактически и стратегически управлять бизнес-

процессами сетей поставок. 

 

10.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
Компете

нции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительны

м и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ДПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

 

знать бизнес-

процессы сетей 

поставок; 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в сфере 

торговли; 

методы сбора, 

хранения, 

обработки и оценки 

информации 

Сформировавш

ееся 

систематическ

ое знание 

бизнес-

процессов 

сетей поставок, 

действующего 

законодательст

ва и 

требований 

нормативных 

документов в 

сфере 

торговли; 

методов сбора, 

хранения, 

обработки и 

оценки 

информации. 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

бизнес-

процессов 

сетей поставок, 

действующего 

законодательст

ва и 

требований 

нормативных 

документов в 

сфере 

торговли; 

методов сбора, 

хранения, 

обработки и 

оценки 

информации.  

Неполное 

знание бизнес-

процессов 

сетей поставок, 

действующего 

законодательст

ва и 

требований 

нормативных 

документов в 

сфере 

торговли; 

методов сбора, 

хранения, 

обработки и 

оценки 

информации. 

Отсутствие или 
фрагментарное 

знание бизнес-

процессов сетей 

поставок, 

действующего 

законодательств

а и требований 

нормативных 

документов в 

сфере торговли; 

методов сбора, 

хранения, 

обработки и 

оценки 

информации. 

 

Практические показатели 

ДПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК  

уметь определять 

направления 

стратегического и 

тактического 

управления бизнес-

процессами сетей 

поставок; 

умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку 

информации. 

Сформировав

шееся 

систематическ

ое умение 

определять 

направления 

стратегическог

о и 

тактического 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

осуществлять 

сбор, хранение, 

обработку и 

оценку 

информации 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

определять 

направления 

стратегическог

о и 

тактического 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

осуществлять 

сбор, хранение, 

обработку и 

оценку 

информации. 

Неполное 

умение 

определять 

направления 

стратегическог

о и 

тактического 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

осуществлять 

сбор, хранение, 

обработку и 

оценку 

информации 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 
определять 

направления 

стратегического 

и тактического 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей 

профессиональн

ой деятельности; 

осуществлять 

сбор, хранение, 

обработку и 

оценку 

информации 
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Владеет  

ДПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК  

 

владеть навыками 

управления бизнес-

процессами сетей 

поставок; 

навыками анализа 

государственных и 

ведомственных 

статистических 

данных; 

навыками анализа 

готовых 

исследований, 

анализа 

информации с 

выставок, 

отраслевых 

событий, 

специализированны

х каталогов и 

справочников. 

Сформировавш

ееся 

систематическ

ое владение 

навыками  

навыками 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

навыками 

анализа 

государственн

ых и 

ведомственных 

статистических 

данных; 

навыками 

анализа 

готовых 

исследований, 

анализа 

информации с 

выставок, 

отраслевых 

событий, 

специализиров

анных 

каталогов и 

справочников 

 В целом 

сформировавш

ееся владение 

навыками 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

навыками 

анализа 

государственн

ых и 

ведомственных 

статистических 

данных; 

навыками 

анализа 

готовых 

исследований, 

анализа 

информации с 

выставок, 

отраслевых 

событий, 

специализиров

анных 

каталогов и 

справочников 

 Неполное 

владение 

навыками  

навыками 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

навыками 

анализа 

государственн

ых и 

ведомственных 

статистических 

данных; 

навыками 

анализа 

готовых 

исследований, 

анализа 

информации с 

выставок, 

отраслевых 

событий, 

специализиров

анных 

каталогов и 

справочников 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение 

навыками  

навыками 

управления 

бизнес-

процессами 

сетей поставок; 

навыками 

анализа 

государственных 

и ведомственных 

статистических 

данных; 

навыками 

анализа готовых 

исследований, 

анализа 

информации с 

выставок, 

отраслевых 

событий, 

специализирован

ных каталогов и 

справочников 

 

 
ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 

Критерии оценивания:  

− полнота усвоения материала,  

− качество изложения материала,  

− применение теории на практике,  

− правильность выполнения заданий,  

− выполнение заданий с нетиповыми условиями,  

− аргументированность решений.  

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования нормативной 

документации) в форме зачета с оценкой:  

1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенций. Подобная оценка 

выставляется, если студент показывает глубокое знание предмета 

обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически 

стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных 

ситуаций, профессиональных проблем;  
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2. Средний – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик компетенций. Подобная оценка 

выставляется, если студент твердо знает предмет, знает обязательную 

литературу, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно 

изложить материал, может применить знания для анализа конкретных 

ситуаций, профессиональных проблем;  

3. Низкий – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. Подобная оценка выставляется, если студент в основном знает 

предмет, обязательную литературу, может практически применить свои 

знания;  

4. Недостаточный – студент, который не прошел учебную практику, а 

также не усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает 

рекомендованную литературу, получает оценку «неудовлетворительно». 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от организации (если практика 

проходила в организации).  

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут 

быть направлены на практику повторно или отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. Оценка за практику выставляется в 

ведомость и заносится в зачетную  книжку за подписью руководителя 

практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 

Таблица 3 

Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики. 
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Примерные вопросы для собеседования 

1. Могут ли применяться положения Федерального закона  №381 «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» применятся к отношениям, связанным с 

организацией и осуществлением внешнеторговой деятельности и 

деятельности по продаже товаров на розничных рынках? 

2. Назовите требования к организации и осуществлению торговой 

деятельности. 

3. Какими законодательными актами осуществляется правовое 

регулирование отношений в области торговой деятельности? 

4. Какой федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

организацией розничных рынков? 

5. Перечислите методы государственного регулирования торговой 

деятельности. 

6. Кто устанавливает нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов для субъекта Российской Федерации? 

7. Какие вопросы хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую 

деятельность, определяют самостоятельно? 

8. С какой целью, в каких случаях и на какой срок Правительство 

Российской Федерации имеет право устанавливать предельно допустимые 

розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости на территории субъекта Российской 

Федерации? 

9. Кем устанавливается Перечень отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления 

предельно допустимых розничных цен на них? 

10. Какую информацию должны предоставить хозяйствующие субъекты, 

осуществляющего торговую деятельность, и хозяйствующие субъекты, 

осуществляющего поставки продовольственных товаров, в связи с 

заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров? 

11. Кем разрабатывается схема размещения нестационарных торговых 

объектов? 

12. Каковы сроки оплаты товаров по договору поставки продовольственных 

товаров с условием оплаты таких товаров через определенное время (менее 

чем десять дней менее чем десять дней; от десяти до тридцати дней 

включительно; свыше тридцати дней) после их передачи хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность?  

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам 

практики, описание шкал оценивания представлены в таблицах 2 и 3. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

навыков использования нормативной документации определяется  
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настоящим  методическим материалом – программой практики. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о фонде оценочных средств в Российском университете 

кооперации, Положением о практике обучающихся Российского 

университета кооперации, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 01-08/01 от 

14.01.2016 г.), Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском университете кооперации. 

На собрании в университете перед началом практики обучающиеся 

проходят инструктаж о порядке прохождения практики, сбора и оформлении 

следующей документации: 

 индивидуального задания; 

 дневника прохождения практики; 

 отчета практики; 

 характеристики руководителя. 

Обучающиеся получают программу практики по получению 

профессиональных умений и навыков использования нормативной 

документации.  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной 

практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять 20-30 

страниц печатного текста. 

Обучающийся должен работать систематически над отчетом в течение 

всего периода прохождения практики. Отчет должен содержать записи о 

выполненной работе. Основными источниками информации для написания 

отчета являются нормативные документы, регламентирующие торговую 

деятельность. По окончании практики обучающиеся сдают отчет по практике 

руководителю практики от института.  

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 

учебной практики от института в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность 

студента в период практики (степень полноты выполнения программы, 

овладение основными профессиональными навыками по организации 

информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 

качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и 

ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 
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11. Перечень нормативных документов, используемых при прохождении 

практики 

1 Гражданский кодекс РФ// СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

2 Закон РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»//СПС 

Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИПС 

«Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ«О техническом 

регулировании» // СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» // СПС Консультант плюс 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru  

3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

4. ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация 

предприятий»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

5. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли, общие 

требования»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

6. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу»//СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

7. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли / 

Санитарные правила и нормы. – Санпин 2 .3.5.02 1—94  

Госкомсанэпиднадзор России 

8. Постановление Правительство РФ от 28 апреля 2007 г. № 255 «Об 

утверждении требований к оформлению паспорта безопасности розничного 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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рынка и перечню содержащихся в нем сведений»//СПС Консультант плюс 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИПС «Консультант» - URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Перечень учебной литературы, используемой при прохождении 

практики 

1. Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс] / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 284 с. –  Режим доступа: 

http: www. Znanium.com. – ЭБС Znanium.com 

2. Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Практическое пособие/А.М.Петров - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 

с. –  Режим доступа: http: www. Znanium.com. – ЭБС Znanium.com 

3. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебник / Ф.П. Половцева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.– 

Режим доступа: http: www. Znanium.com. – ЭБС Znanium.com 
 

13 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

http://base.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ – Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба РФ 

https://trade.bashkortostan.ru/ – Государственный комитет Республики 

Башкортостан по торговле и защите прав потребителей 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- MicrosoftOfficePowerPoint; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
 

15. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по  дисциплине (модулю) 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

столы; стулья; доска аудиторная; 

б) требование к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

компьютеры; ноутбук; переносной экран. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 

средства.  

 

16. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченным 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://www.consultant.ru/
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При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального 

сопровождения во время прохождения аттестации. 

 

 

  



15 
 

Приложение 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 
 

 

 

Задание принял к исполнению: 

 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 
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Приложение 2 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________________ практики  
                                  (наименование практики согласно учебному плану) 

Студента _____курса    группы_____________ 

Направление/ Профиль_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________ ____________ 
                                                                                          (название организации) 

______________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 
___________________________________________________________________ 
 
 
1.  Студент _____________________________                       ________________ 
                                                                                                                (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

   от института 

                       __________________       ___________________          ____________ 
( должность)                                          ФИО                                                   (подпись) 

 

 
                            (ФИО, должность)  
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Приложение 3 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _________________   ____________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 
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Приложение 4 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента и предпринимательства 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о  прохождении   ____________________ практики  студента 
                                                 (наименование практики) 

_____курса    группы________ 

___________ формы обучения 

Направление_______________ 

__________________________ 

Профиль__________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 _____________________________________________________ ______________ 
                                                                       название организации 

 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

 
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
От института _________________________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации _______________________________________________________ 
                                                                  фамилия, имя, отчество, должность                    МП                         подпись 
 

 

2018 
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Приложение 5 

Форма характеристики на студента, проходившего практику в БКИ 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     _____________    шифр 

 

___________________________________         наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   
                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

1. За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 
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2. За время практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные  компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

 
 

Общая характеристика студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                          ________________________________ 
        (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 
                                                                            (подпись)                                (должность, ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


