
 

  



 



 

1.Цель и задачи практики: 

 

 Цель коммерческой деятельности предприятия  практики- закрепление 

теоретических знаний, полученных за время обучения по направлению 

38.03.06. «Торговое дело» профиль 01-«Коммерция»,   и углубление 

профессиональных навыков коммерческой деятельности, выполнение 

конкретных функций и участие студентов в производственной деятельности 

предприятия (организации).  

Задачи торгово-коммерческой практики: 

 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 (при необходимости); 

 ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований в области коммерции, выполняемых в организации по 

месту прохождения практики; 

 изучение особенностей конкретных технологических 

процессов, необходимых для осуществления коммерческой деятельности 

в организации; 

 освоение приемов и методов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров торговых, технологических и других 

процессов в соответствии с профилем «Коммерция»; 

 усвоение приемов, методов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований. 

2. Место коммерческой  деятельности предприятия практики в 

структуре ОПОП бакалавриата: 

Б2,Н.1Производственная практика (коммерческая деятельность 

предприятия)проводится в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным 

планом   подготовки бакалавриата по направлению 38.03.06 «Торговое дело» 

профиль 01- «Коммерция» и базируется на освоении следующих дисциплин, 

предусмотренных рабочим планом: Коммерческая деятельность;Электронная 

коммерция ;Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия . 

В результате изучения данных  дисциплин студент должен: 

знать: основные принципы функционирования , способы оплаты 

товаров и услуг ,формы организации в электронной коммерции . Понятие и 

сущность обязательственных отношений в коммерции.  Хозяйственные связи 

и договорные отношения в коммерции; 

уметь: находить поставщиков и потребителей через Интернет, а также 

устанавливать с ними коммуникативные связи с целью реализации покупок и 

продаж через электронные магазины, определять основные виды и признаки 

торговых операций, различать основные виды коммерческих обстоятельств 

по купле продаже товаров, принимать решения при заключении договоров, 



определять роль, значение и источники информации в коммерции, 

сформировать общие положения о коммерческих расчетах, использовать 

различные стратегии при принятии решений  снижения коммерческих 

рисков; 

владеть: знаниями о товарных знаках и знаках обслуживания в 

коммерческой деятельности, информацией при заключении договоров, 

навыками при составлении договора поставки ,представлением об основах 

электронного бизнеса, устройстве и принципах функционирования 

электронных магазинов. 

Практика  необходима для приобретения опыта работы в коллективе, 

получения информационной базы и практических навыков для освоения 

последующих дисциплин учебного плана таких как: 

«Правовое регулирование» (ОК-6, ПК-3), «Организация 

предпринимательской деятельности» (ОК-2, ОКП-3, ПК-9),  «Идентификация 

и фальсификация продовольственных и непродовольственных товаров (ПК-1, 

ПК-4), «Международная торговля» (ОПК-3, ПК-6), «Управление 

персоналом» (ОК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-14), «Общий курс товароведения 

продовольственных товаров» (ОПК-5, ПК-1, ПК-4,). «Общий курс 

товароведения  непродовольственных товаров» (ОПК-3,ПК-1,ПК-7) 

 

 

3. Требования к результатам освоения практики  коммерческой  

     деятельности 

     

Процесс прохождения  практики коммерческой деятельности 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 готовность анализировать. оценивать и разрабатывать стратегии 

организации; 

ПК-12  способность  разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические. маркетинговые, рекламные и 

логистические процессы с использованием информационных технологий.) 

 Карта формирования компетенций 

ПК-9 – готовность анализировать.оценивать и разрабатывать стратегии 

организации; 

 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии 

формирования 

компетенций 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенций 

Знать: классификацию 

коммерческих договоров 

порядок изменения и 

расторжения договоров, 

организацию проведения 

конкурсных торгов, 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 



товарные знаки и знаки 

обслуживания в 

коммерческой 

деятельности. 

Уметь: анализировать, 

оформлять договора  в 

коммерческой деятельности 

предприятия. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть :понятийным 

аппаратом в области 

факторинга.  возмездных 

оказаний услуг 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК-12; способность  разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и логистические 

процессы с использованием информационных технологий.) 

 

Знать: сущность договоров 

поставки товаров для 

государственных нужд, 

основные понятия и 

определения в области 

информатизации процессов, 

сущность и виды торгов, 

назначение и 

организационные формы 

аукционов. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь:пользоваться новыми 

информационными 

технологиями в процессе 

составления договорных 

отношений. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть: знаниями о 

направлении 

государственного 

регулирования в области 

коммерческой 

деятельности.  

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

предусмотрены оценочные средства текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации. При прохождении практики применяется 

оценочные средства – собеседование, дифференцированный зачет, отчет по 

практике 

4. Форма проведения коммерческой деятельности предприятия 

практики- научно-исследовательская работа. 



5. Место и время проведения коммерческой деятельности практики: 

оптовые и розничные предприятия различных форм собственности, 

коммерческо-посреднические структуры (торгово-развлекательные центры, 

торговые центры,магазины.лаборатории и т.п.), производственные 

предприятия г. Тюмени и Тюменской области, по окончании 6 семестра 

продолжительность 2 недели. 

6.Структура и содержание  практики коммерческой деятельности 

предприятия  

Общая трудоемкость практики коммерческой деятельности предприятия  

 составляет 3 зачетные единицы 108 часов на группу. 
Разделы (этапы) 

практики 

Краткое содержание 

раздела  

 

Виды учебной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный 

этап 

Инструктаж по 

охране труда  

Консультация с 

руководителем 

производственной 

практики от 

университета по 

организации 

производственной 

практики, 

получением 

необходимых 

сопроводительных  

документов 

Лекция – 4 ч Контроль 

посещаемости 

Сбор информации Выполнение 

производственных 

заданий. 

Оформление и 

заполнение 

дневников согласно 

выданному заданию. 

Обработка и 

систематизация 

фактического 

материала за период 

прохождения 

практики 

Самостоятельная 

работа -92 ч 

Зачет 

деференцированный  

Подготовка отчета по 

практике 

Оформление отчета 10 ч Проверка отчета 

Защита отчета  2 ч  

Итого  108 ч Зачет 

 

 

 



Во время практики студент изучает: 

 - уставные документы предприятия регламентирующие коммерческую 

деятельность; 

- хозяйственные связи и договорные отношения на предприятии;  

- организационную структуру предприятия и действующую систему 

    управления; 

- содержание и форма договоров на предприятии; 

 - используемые на предприятии информационные технологии;  

- коммерческие обязательства по купле продаже товаров;  

-организационно-правовые особенности договоров розничной купли-  

  продажи; 

-  коммерческие расчеты: формы и методы;  

- коммерческие договорные обязательства;  

- информационное обеспечение коммерческой деятельности;  

- коммерческие поручительские отношения и обязательства;  

- коммерческий риск и методы его уменьшения;  

- сущность и источники коммерческого риска на предприятии;  

- направления и методы снижения коммерческих рисков на    

  предприятии; 

- направления и методы снижения коммерческих рисков на   

   предприятии. 

7.Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

коммерческой деятельности: 

 

1. Ознакомительная лекция и инструктаж по охране труда. 

2.Практическое закрепление теоретических знаний. 

3. Самостоятельная работа студентов (сбор, обработка и анализ 

информации, подготовка отчета). 

4. При проведении практики коммерческой деятельности предприятия, 

прежде всего, реализуется образовательная технология наставничества, 

широко развиваемая в настоящее время. В процессе прохождения практики 

бакалавр подготавливает мини-отчеты для руководителя от  предприятия.  

5. В процессе оценки возможности получения необходимой в 

соответствии с заданием информации бакалавр активно применяет научные 

методы, рекомендуемые для проведения научных исследований: сбор данных 

- формулирование гипотез - проверка гипотез - принятие решений.  

6. При выполнении заданий руководителя от предприятия бакалавр 

осваивает принятые в организации производственные технологии, соотнося 

их с научными подходами, изученными в ходе теоретического обучения по 

дисциплинам учебного плана. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

в ходе практики: 

1. Рабочая программа   практики; 



2. Методические указания по организации и прохождению практики 

коммерческой деятельности. (методическое пособие в электронном варианте) 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Дифференцированный зачет в форме публичной защиты отчета по практике 

на последней неделе сентября текущего учебного года для очной, заочной 

формы обучения по индивидуальному графику. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение торгово-

коммерческой практики 

а) основная литература: 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Федеральный закон от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ « О рекламе» 

Федеральный закон от 18 июля 2011г. № 242-ФЗ 2О защите прав 

потребителей» 

Федеральный закон « О техническом регулировании» 9ред.от 21 

июля2011г.№255-ФЗ). 

Минько Э.В. Основы коммерции: Учебное пособие.2-е изд.стандарт 

третьего поколения. СПб.: Питер.2013.-336с.:ил. 

Никулина Н.Н.  Организация коммерческой деятельности предприятий: 

Учеб. Пособие .-М.; ЮНИТИ-ДАНА /  2012. 

 

  

  

  

б) дополнительная литература: 

5. Шредер, К.  Специализированный магазин: Как построить прибыльные 

бизнес в розничной торговле [Текст] / К. Шредер. - М. : Альпина 

Паблишерз, 2010. - 432 с.  

6. Сысоева, С. В. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный 

менеджмент [Текст] / С. В. Сысоева, Е. А. Бузукова. - СПб. : Питер, 2010. 

- 288 с. : ил. + 1 эл. опт.диск. - (Розничная торговля).  

7. Уоллас, Т.  Планирование продаж и операций: Практическое руководство 

[Текст] / Т. Уоллас, Р. Сталь ; пер. Д.  Гаврилов, пер. В.  Швецов. - СПб. : 

Питер, 2010. - 272 с. : ил.  

8. Сысоева, С. В. Стандарт розничного магазина. Разработка инструкций и 

регламентов [Текст] / С. В. Сысоева. - СПб. : Питер, 2009. - 144 с. : ил 

9. Денисова, Н. И. Организация предпринимательства в сфере коммерции 

[Текст] : учебное пособие / Н. И. Денисова, С. Н. Диянова, Э. М. 

Штессель. - М. : Магистр, 2008. - 336 с. 

10. Ферни, Дж.  Принципы розничной торговли [Текст] / Дж. Ферни, С. 

Ферни, К. Мур ; пер. У.  Сапцина. - М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. - 416 

с. : ил.  

11. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г.Лапуста.- М..: 



ИНФРА-М, 2008.- 608 с.- (Высшее образование) 

12. Кент Тони Розничная торговля: Учебник / Тони Кент, Оджени Омар; Пер. 

с англ.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 719 с.- (Зарубежный учебник) 

13. Минько Э.В. Основы коммерции: Учеб.пособ. / Э.В.Минько, 

А.Э.Минько.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 512 с. 

14. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: 

Учеб.пособ./Под ред. А.А.Есютина, Е.В. Карповой.- М.-М.:КНОРУС, 

2007.- 424 с. 

15. Договор поставки  в рыночной экономике: Учеб.пособ. /Авт.сотс. 

Г.В.Маклаков; Федагенствопо образов. Гос. образов. Гос. образоват. 

учрежд. высш.профес.образов. РГТЭУ НФ.-Новосибирск: Архивариус-Н, 

2007.-76 с. 

16. Практикум по дисциплине «Организация коммерческой деятельности» / 

Сост.Г.В.Маклаков; Мин-во образ.и науки РФ. НФ РГТЭУ.- Новосибирск: 

Архивариус-Н, 2006.- 173 с. 

17. Хваткин Н.Г. Оптовая торговля овощами, плодами, картофелем: Учебное 

пособие. – Москва/Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2006. 

– 248 с. 

18. Книга директора магазина: Практические рекомендации / Под ред. 

С.В.Сысоевой.- СПб: Питер, 2006.- 384 с., ил.- (Совет директоров) 

19. Снегирева Виктория Розничный магазин: Управление ассортиментом по 

товарным категориям / В.Снегирева.- СПб:Питер, 2005.- 416 с., ил. 

20. Основы бизнеса: Учебник/ Под ред. Ю.Б. Рубина.- 6-е изд. перераб. и 

доп.- М.: ООО «Марке ДС Корпорейшн», 2004.- 784 с.- (Университет 

серия). 

21. Базылев Н.И., Базылева М.Н. Основы бизнеса: Учеб. пособ.-Минск: 

Мисанта, 2003.- 253 с. 

22. Половцева Ф.П. Ком.деят./Уч.для вузов. – М, ИНФРА-М, 2001. – 248с. – 

(Высш. образов.) 

23. Юданов А.Ю. Конкуренция: Теория и практика: Учеб-практич. пособие. – 

3-е изд., испр. И доп. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. – 304 с. – (Финанс. 

акад. при Прав-ве РФ) 

24. Дашков, Памбухчиянц. Комм. и техн.торговли. – М.: 2000. 

25. Организация коммерческой деятельности: справ. Пособие/ под ред. С.Н. 

Виноградовой. _ Мн.: «Высш. шк.», 2000, - 464 с. 

26. Половцева Ф.П. Ком.деят./Уч.для вузов. – М, ИНФРА-М, 2000. – 248с. 

27. Голощапова А.И., Пармененков К. Основы ком.деят.: Уч.пособ. – М.: изд-

во МГУК, 2000. – 170с. 

28. Абчук В.А. Коммерция: уч. – СПб. Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 475с. 

29. Панкратов Ф.Г., Серегин Т.К. Ком.деят.: Уч.для вузов. – 4-е. изд., 

перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2000. – 580с. 

30. Коммерческая деятельность производственных предприятий (Фирм): 

Учебник/Под ред. О.А. Новикова, В.В. Щербакова. – СПб.: Изд-во СПб 

ГУЭФ, 1999. – 416 с. 



31. Основы предпринимательства: Уч.пособ.для вузов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 512с. 

32. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность: Уч.пособ. – Минск: 

Высш.шк.,1998. – 176с. 

33. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы ком.деят.: Уч.для вузов. – М.: Банки 

и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324с. 

34. Жиряева Е.В. Товароведение. СПб.: Питер. 2002 – 416с. 

 

Журналы: 

- Современная торговля;  

-Техника и технология пищевых производств;  

-Товаровед продовольственных товаров;  

-Хранение и переработка сельхозсырья. 

в) программное обеспечение – отсутствует. ( МSOffice, InternetExplorer). 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы: 

Информационно-правовая база «Консультант плюс»  

Информационно-правовая база «Гарант»  

http://aup.ru. – менеджмент и маркетинг в бизнесе  

http://www.retail.ru – Все о розничной торговле  

http://www.businesspress.ru. – Деловая пресса. Электронные газеты и журналы 

http://www.tks.ru/ “TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский 

таможенный портал». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека: законы и нормативные 

документы, регламентирующие товарное обращение и безопасность товаров 

на территории РФ. 

11. Материально-техническое обеспечение практики коммерческая 

деятельность: 

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 бакалавров должны отвечать следующим 

требованиям:  

 соответствовать профилю подготовки специалиста;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  

 иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями; 

 соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

практики. 

 

http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/


 


