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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) - получение студентами профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

коммерческой деятельности предприятий. 

Задачи производственной практики: 
в области торгово-технологической деятельности: организация и осуществление приемки товаров по количеству и 

качеству, их учета; проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; управление товародвижением, его 

учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; участие в работе по 

обеспечению и осуществлению торгово-технологических процессов на предприятии; участие в организации и 

осуществлении торгово- технологических процессов на предприятиях в сфере товарного обращения; соблюдение 

основных положений действующего законодательства и требований нормативных документов; 
в области организационно-управленческой деятельности: сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, 

необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью; изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на определенных сегментах 

рынка; соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также требований, установленных 

техническими регламентами, стандартами, положениями договоров; анализ и оценка профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для разработки стратегии 

организации (предприятия); 
в области научно-исследовательской деятельности: организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их 

эффективности; проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям) в соответствии с 

утвержденными методиками; участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осуществления 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 
в области проектной деятельности: разработка проектов торгово-технологических и логистических процессов и систем 

в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и (или) товароведения с использованием информационных 

технологий. 

Область профессиональной деятельности включает организацию, управление и проектирование процессов в области 

коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы 

товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности являются: товары потребительского и производственно-технического 

назначения; услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей; коммерческие, 

маркетинговые, логистические процессы; выявляемые и формируемые потребности; средства рекламы; средства и 

методы контроля качества товаров; логистические цепи и системы. 

Вид практики: производственная. 

тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), Технология торговли, Экономика торгового 

предприятия, Коммерческая деятельность. 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Производственная практика (технологическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-9: готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом выявления проблем, ограничивающих достижение поставленных стратегических целей предприятия; опытом 
  



разработки стратегии развития предприятия. 

   
ПК-11: способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) 
Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом участия в разработке технологий в области коммерческой деятельности предприятия. 

   
ПК-12: способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с использованием информационных технологий 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом разработки предложений по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия; опытом 

оформления отчетов по разработанным проектам с использованием информационных технологий. 

   
ПК-13: готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом оценки экономической эффективности проектов в области коммерческой деятельности. 

   
ПК-1: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству  

Знать: 

Уметь: 

анализировать структуру ассортимента коммерческого предприятия; характеризовать основные и вспомогательные 

операции торгово-технологического процесса. 

Владеть: 

   
ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом анализа торгово-технологического процесса на предприятии; опытом анализа человеческих ресурсов 

коммерческого предприятия; опытом анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия. 

   
ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом выявления потребностей покупателей товаров и услуг. 

   
ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Знать: 

Уметь: 

формулировать качественные характеристики товаров и услуг; идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации. 

Владеть: 

   
ПК-14: способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность 

Знать: 
  



Уметь: 

Владеть: 

опытом прогнозной оценки эффективности разработанных рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия. 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

 Знать: 

 Уметь: 

анализировать структуру ассортимента коммерческого предприятия; характеризовать основные и вспомогательные 

операции торгово-технологического процесса; формулировать качественные характеристики товаров и услуг; 

идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации. 

 Владеть: 

опытом анализа торгово-технологического процесса на предприятии; опытом анализа человеческих ресурсов 

коммерческого предприятия; опытом анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия; 

опытом выявления потребностей покупателей товаров и услуг; опытом выявления проблем, ограничивающих 

достижение поставленных стратегических целей предприятия; опытом разработки стратегии развития предприятия; 

опытом участия в разработке технологий в области коммерческой деятельности предприятия; опытом разработки 

предложений по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия; опытом оформления отчетов по 

разработанным проектам с использованием информационных технологий; опытом оценки экономической 

эффективности проектов в области коммерческой деятельности; опытом прогнозной оценки эффективности 

разработанных рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция /Инд кон/ 6 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Сбор информации для составления общей характеристики предприятия 

/Инд кон/ 
6 2   

2.2 Сбор информации для составления общей характеристики предприятия 

/И/ 
6 10   

2.3 Изучение и анализ характеристик торгово-технологического процесса 

/Инд кон/ 
6 2   

2.4 Изучение и анализ характеристик торгово-технологического процесса 

/И/ 
6 10   

2.5 Анализ управления человеческими ресурсами  /Инд кон/ 6 2   
2.6 Анализ управления человеческими ресурсами  /И/ 6 10   
2.7 Изучение и анализ финансово-хозяйственной деятельности  /Инд кон/ 6 2   
2.8 Изучение и анализ финансово-хозяйственной деятельности  /И/ 6 20   
2.9 Разработка направлений совершенствования коммерческой 

деятельности  /Инд кон/ 
6 7   

2.10 Разработка направлений совершенствования коммерческой 

деятельности  /И/ 
6 30   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Оформление отчета по итогам практики. Проверка отчёта по практике 

групповым руководителем 
/Инд кон/ 

6 2   

3.2 Оформление отчета по итогам практики. Проверка отчёта по практике 

групповым руководителем /И/ 
6 7   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Итоговая конференция  /Инд кон/ 6 2   

        
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) являются предприятия различных организационно-правовых форм, в том числе 

осуществляющие деятельность и в сфере электронной коммерции, расположенные в г. Самара и Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится в 6 семестре в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии   



При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Голова А. Г. Управление продажами: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253811&sr=1 

Москва: Дашков и Ко, 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Беляевский И. К. Коммерческая деятельность: учебно-методический комплекс 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90914&sr=1 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2008 

Л2.2 Макаренкова Е. В Электронная коммерция: учебно-практическое пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90905 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010 

Л2.3 Шулепов В. И., 

Шакирова Г. Р.. 
Основы электронной коммерции: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439334 

Йошкар-Ола:ПГТУ, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"              https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал             https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа             https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"              https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект            https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Курс  3, Семестр 6 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Рабочий этап: cбор 

информации для 

составления общей 

характеристики 

предприятия 

Индивидуальн

ая работа 

Произвести сбор 

информации для 

характеристики 

коммерческого 

предприятия, изучить 

структуру его 

ассортимента  

Умеет: 

- анализировать структуру 

ассортимента коммерческого 

предприятия; 

 

Общая характеристика 

предприятия: сформулировано 

полное наименование 

предприятия, определено его 

месторасположение; 

представлены основные и 

дополнительные виды 

деятельности предприятия; 

проанализирована структура 

товарного 

ассортимента/ассортимента 

услуг предприятия. 

10 5 0 



Рабочий этап: 

изучение и анализ 

характеристик 

торгово-технологиче

ского процесса 

Индивидуальн

ая работа 

Изучить и 

проанализировать 

торгово-технологическ

ие процессы 

коммерческого 

предприятия  

 

Умеет: 

- характеризовать основные и 

вспомогательные операции 

торгово-технологического 

процесса; 

Владеет: 

- опытом анализа 

торгово-технологического 

процесса на предприятии. 

Характеристика 

торгово-технологического 

процесса: выделены элементы 

торгово-технологического 

процесса предприятия и 

определена последовательность 

осуществления операций; 

описаны основные операции 

торгово-технологического 

процесса; описаны 

вспомогательные операции 

торгово-технологического 

процесса. 

10 5 0 

Рабочий этап: анализ 

управления 

человеческими 

ресурсами  

Индивидуальн

ая работа 

Проанализировать 

систему управления 

человеческими 

ресурсами 

коммерческого 

предприятия   

Владеет: 

- опытом анализа человеческих 

ресурсов коммерческого 

предприятия. 

 

 

 

Управление человеческими 

ресурсами: представлены 

способы отбора персонала в 

организацию, подготовка, 

обучение, оценка персонала; 

сгруппированы и определены 

формы стимулирования 

персонала (материальное и 

нематериальное); оценены 

способы профессионального 

развития и мотивации 

сотрудников; проанализирована 

структура численности 

работников предприятия. 

8 4 0 

Рабочий этап: 

изучение и анализ 

финансово-хозяйств

енной деятельности  

Индивидуальн

ая работа 

Провести анализ 

показателей 

финансово-хозяйствен

ной деятельности 

коммерческого 

предприятия  

Владеет: 

- опытом анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческого 

предприятия. 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия: 

осуществлена классификация 

имущества предприятия; 

определены источники 

финансирования организации; 

проанализирована динамика 

10 5 0 



основных показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Рабочий этап: 

разработка 

направлений 

совершенствования 

коммерческой 

деятельности  

Индивидуальн

ая работа 

Разработать 

направления 

совершенствования 

коммерческой 

деятельности базы 

практики 

Умеет: 

- формулировать качественные 

характеристики товаров и услуг; 

- идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

Владеет: 

- опытом выявления 

потребностей покупателей 

товаров и услуг; 

- опытом выявления проблем, 

ограничивающих достижение 

поставленных стратегических 

целей предприятия; 

- опытом разработки стратегии 

развития предприятия; 

- опытом участия в разработке 

технологий в области 

коммерческой деятельности 

предприятия; 

- опытом разработки 

предложений по 

совершенствованию 

коммерческой деятельности 

предприятия; 

- опытом оценки экономической 

эффективности проектов в 

области коммерческой 

деятельности; 

- опытом прогнозной оценки 

эффективности разработанных 

рекомендаций по 

совершенствованию 

коммерческой деятельности 

предприятия. 

Направления 

совершенствования 

деятельности предприятия: 

представлены стратегические 

цели предприятия; выявлены  и 

описаны проблемы, которые 

выступают в качестве факторов, 

ограничивающих достижение 

поставленных стратегических 

целей предприятия; 

разработаны рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности предприятия 

(предложены способы решения 

существующих проблем); дана 

прогнозная оценка 

экономической эффективности 

рекомендаций по 

совершенствованию 

деятельности предприятия. 

22 11 0 

Контрольно-рефлекс

ивный этап 

Индивидуальн

ая работа 

Оформить отчет и 

дневник практики в 

соответствии с 

критериями 

Владеет: 

- опытом оформления отчетов по 

разработанным проектам с 

использованием 

информационных технологий. 

 

Оценка дневника практики: 

приведено описание 

ежедневной деятельности 

студента в период практики; 

ежедневные записи практиканта 

содержат информацию о 

40 20 0 



выполняемой работе. Оценка 

оформления отчета по практике: 

работа выполнена на 

стандартных листах бумаги 

формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 

полуторный, выравнивание 

основного текста по ширине; 

поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, 

справа – 1,5 см, слева 3 см; 

страницы пронумерованы 

арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, 

титульный лист не 

пронумерован; все таблицы и 

рисунки имеют нумерацию и 

названия (над таблицей справа, 

под рисунком слева); в таблицах 

отсутствуют отступы, интервал 

одинарный, выравнивание по 

ширине. 

Промежуточная 

аттестация 

56 баллов – удовлетворительно;  

71 балл – хорошо;  

86 баллов – отлично. 

 



 

Приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации  

по производственной практике (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1334), основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль «Электронная коммерция». 

Цель ФОС по производственной практике (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  – установление уровней сформированности частей (аспектов) компетенций ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

ПК-1 (способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству): 

Умеет: 

- анализировать структуру ассортимента коммерческого предприятия; 

- характеризовать основные и вспомогательные операции торгово-технологического процесса; 

ПК-2 (способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери): 

Владеет: 

- опытом анализа торгово-технологического процесса на предприятии; 

- опытом анализа человеческих ресурсов коммерческого предприятия; 

- опытом анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия; 

 ПК-3 (готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка): 

Владеет: 

- опытом выявления потребностей покупателей товаров и услуг; 

ПК-4 (способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации): 

Умеет: 

- формулировать качественные характеристики товаров и услуг; 

- идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации; 

ПК-9 (готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации): 

Владеет: 

- опытом выявления проблем, ограничивающих достижение поставленных стратегических целей предприятия; 

- опытом разработки стратегии развития предприятия. 

ПК-11 (способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной)): 

Владеет: 

- опытом участия в разработке технологий в области коммерческой деятельности предприятия. 

ПК-12 (способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-технологические, 

и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с использованием информационных 

технологий): 

Владеет: 

- опытом разработки предложений по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия; 

- опытом оформления отчетов по разработанным проектам с использованием информационных технологий. 

ПК-13 (готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной)): 

Владеет: 

- опытом оценки экономической эффективности проектов в области коммерческой деятельности. 

 ПК-14 (способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность) 

Владеет: 

- опытом прогнозной оценки эффективности разработанных рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет. 

Оборудование: компьютер с MSOffice и доступом в Интернет. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: бумага и канцелярские принадлежности. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам (перечисленных в п.10 программы практики). 

Нормы времени: каждое задание выполняется обучающимися длительное время (во время прохождения 

практики, по нормам времени п.7 программы практики.). 

Комплект оценочных средств 



Проверяемые компетенции по ОПОП ВО: 

ПК-1 (способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству); 

ПК-2 (способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери): 

ПК-3 (готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка); 

ПК-4 (способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации); 

ПК-9 (готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации); 

ПК-11 (способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной)); 

ПК-12 (способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-технологические, 

и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с использованием информационных 

технологий); 

ПК-13 (готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной)); 

ПК-14 (способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность) 

Проверяемые образовательные результаты: 

ПК-1: 

Умеет: 

- анализировать структуру ассортимента коммерческого предприятия; 

- характеризовать основные и вспомогательные операции торгово-технологического процесса; 

ПК-2: 

Владеет: 

- опытом анализа торгово-технологического процесса на предприятии; 

- опытом анализа человеческих ресурсов коммерческого предприятия; 

- опытом анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия; 

 ПК-3: 

Владеет: 

- опытом выявления потребностей покупателей товаров и услуг; 

ПК-4: 

Умеет: 

- формулировать качественные характеристики товаров и услуг; 

- идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации; 

ПК-9: 

- опытом выявления проблем, ограничивающих достижение поставленных стратегических целей предприятия; 

- опытом разработки стратегии развития предприятия. 

ПК-11: 

Владеет: 

- опытом участия в разработке технологий в области коммерческой деятельности предприятия. 

ПК-12: 

Владеет: 

- опытом разработки предложений по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия; 

- опытом оформления отчетов по разработанным проектам с использованием информационных технологий. 

ПК-13: 

Владеет: 

- опытом оценки экономической эффективности проектов в области коммерческой деятельности. 

 ПК-14: 

Владеет: 

- опытом прогнозной оценки эффективности разработанных рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия. 

Тип (форма) задания: задание практического характера. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

Задание №1 

Произвести сбор информации для характеристики коммерческого предприятия, изучить структуру его ассортимента  

Критерии оценки: 

Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Общая характеристика предприятия: сформулировано полное 

наименование предприятия, определено его месторасположение; 

представлены основные и дополнительные виды деятельности 

предприятия; проанализирована структура товарного 

ассортимента/ассортимента услуг предприятия. 

10 5 0 

Задание №2 



Изучить и проанализировать торгово-технологические процессы коммерческого предприятия  

Критерии оценки: 

Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Характеристика торгово-технологического процесса: выделены 

элементы торгово-технологического процесса предприятия и 

определена последовательность осуществления операций; 

описаны основные операции торгово-технологического 

процесса; описаны вспомогательные операции 

торгово-технологического процесса. 

10 5 0 

Задание №3 

Проанализировать систему управления человеческими ресурсами коммерческого предприятия   

Критерии оценки: 

Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Управление человеческими ресурсами: представлены способы 

отбора персонала в организацию, подготовка, обучение, оценка 

персонала; сгруппированы и определены формы стимулирования 

персонала (материальное и нематериальное); оценены способы 

профессионального развития и мотивации сотрудников; 

проанализирована структура численности работников 

предприятия. 

8 4 0 

Задание №4 

Провести анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия  

Критерии оценки: 

Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия: 

осуществлена классификация имущества предприятия; 

определены источники финансирования организации; 

проанализирована динамика основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

10 5 0 

Задание №5 

Разработать направления совершенствования коммерческой деятельности базы практики Критерии оценки: 

Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Направления совершенствования деятельности предприятия: 

представлены стратегические цели предприятия; выявлены  и 

описаны проблемы, которые выступают в качестве факторов, 

ограничивающих достижение поставленных стратегических 

целей предприятия; разработаны рекомендации по 

совершенствованию деятельности предприятия (предложены 

способы решения существующих проблем); дана прогнозная 

оценка экономической эффективности рекомендаций по 

совершенствованию деятельности предприятия. 

22 11 0 

Задание №6 

Оформить отчет и дневник практики в соответствии с критериями 

Критерии оценки: 

Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Оценка дневника практики: приведено описание ежедневной 

деятельности студента в период практики; ежедневные записи 

практиканта содержат информацию о выполняемой работе. 

Оценка оформления отчета по практике: работа выполнена на 

стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный, выравнивание основного 

40 20 0 



текста по ширине; поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 

см, слева 3 см; страницы пронумерованы арабскими цифрами, 

номер по центру вверху страницы, титульный лист не 

пронумерован; все таблицы и рисунки имеют нумерацию и 

названия (над таблицей справа, под рисунком слева); в таблицах 

отсутствуют отступы, интервал одинарный, выравнивание по 

ширине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Кафедра управления, сервисных технологий и экономического образования 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

 

 

 

 

 

 Студента__________________                                                       

курса___ группы                                                                                 

Направление_______________   

Профиль__________________ 

Время прохождения практики 

_________________________                                                   

Научный руководитель 

__________________________ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра управления, сервисных технологий и экономического образования 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Профиль подготовки: «Электронная коммерция» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

для_______________________________________________________________________(ФИО) 

 Студента 3 курса, группы  __________ 

Место прохождения практики:  ________    

Сроки прохождения практики: с «___» ____ 20__ г. по «___» ___ 20__ г. 

Цель прохождения практики: получение студентами профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области коммерческой деятельности предприятий. 

 

№ Перечень индивидуальных заданий Форма отчетной документации 

1  
Знакомство с базой практики и документацией, регламентирующей 

процессы ее деятельности и правилами внутреннего распорядка 

Структура отчета о прохождении 

практики и Индивидуальное задание 

2  
Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

Индивидуальное задание 

3  Выполнение разделов рабочего этапа производственной практики Отчет о прохождении практики 

4  Оформление отчета о прохождении практики Отчет о прохождении практики 

 

 Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж 

Подпись студента 

Инструктаж по технике безопасности пройден   

Инструктаж по противопожарной безопасности пройден   

Ознакомлен с правилами внутреннего распорядка 

организации (базы практики) 

  

 

Руководитель практики: от СГСПУ _________________/______________ 

От организации _______________________________/______________ 

Задание принято к исполнению, студент ___________/______________ 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура отчета о прохождении практики 

1. Общая характеристика предприятия и продукции предприятия 

1.1. Полное наименование предприятия, его месторасположение 

 

1.2. Основные и дополнительные виды деятельности предприятия 

 

1.3. Структура товарного ассортимента/ ассортимента услуг предприятия 

 

2. Характеристика торгово-технологического процесса 

2.1. Элементы торгово-технологического процесса. Последовательность осуществления операций 

 

2.2. Основные операции торгово-технологического процесса 

 

2.3. Вспомогательные операции торгово-технологического процесса 

 

3. Управление человеческими ресурсами 

3.1. Отбор персонала, подготовка, обучение, оценка персонала предприятия 

 

3.2. Стимулирование персонала предприятия 

 

3.3. Структура численности персонала предприятия 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность организации 

4.1. Классификация имущества предприятия на собственное, арендуемое, приобретенное в лизинг и т.д. 

 

4.2. Способ ведения бухгалтерского учета на предприятии, обоснование его использования. Режим 

налогообложения, адекватность его использования для данной организации 

 

4.3. Источники финансирования организации 

 

4.4. Анализ динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

5. Направления совершенствования деятельности предприятия 

5.1. Проблемы, ограничивающие достижение поставленных стратегических целей предприятия 

 

5.2. Рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия.  

 

5.3. Прогнозная оценка экономической эффективности рекомендаций по совершенствованию деятельности 

предприятия 

 

 



 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

студента_________________________________ 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, 3 курс 

 

Дата Содержание деятельности студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________/ _______________________ 

                               (подпись) 

                                                                                      МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Бланк обратной связи для оценки производственной практики 

 (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студента_________________________________ 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, 3 курс 

Оценка результатов отчета практики – 60 баллов 

Характеристики содержания и результатов работы Баллы 

1. Общая характеристика предприятия – 10 баллов 

Сформулировано полное наименование предприятия, определено его месторасположение 1 

Представлены основные и дополнительные виды деятельности предприятия (по ОКВЭД ОК 

029-2014 КДЕС. Ред. 2) 
2 

Проанализирована структура товарного ассортимента/ассортимента услуг предприятия 

(процентное соотношение товарных групп (видов) к их общему количеству) 
7 

2. Характеристика торгово-технологического процесса – 10 баллов 

Выделены элементы торгово-технологического процесса предприятия и определена 

последовательность осуществления операций 
2 

Описаны основные операции торгово-технологического процесса: продажа и обслуживание 

покупателей 
4 

Описаны вспомогательные операции торгово-технологического процесса: разгрузка товаров 

с транспортных средств, приемка (по качеству и количеству), хранение, перемещение к 

местам продаж и т.д.) 

4 

3. Управление человеческими ресурсами – 8 баллов 

Представлены способы отбора персонала в организацию, подготовка, обучение, оценка 

персонала 
2 

Сгруппированы и определены формы стимулирования персонала (материальное и 

нематериальное); оценены способы профессионального развития и мотивации сотрудников 
2 

Проанализирована структура численности работников предприятия 

(административно-управленческий, торгово-оперативный, вспомогательный персонал) 
4 

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия – 10 баллов 

Осуществлена классификация имущества предприятия на собственное, арендуемое, 

приобретенное в лизинг и т.д. 
2 

Определены источники финансирования организации 2 

Проанализирована динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (выручка/товарооборот, валовой доход, издержки обращения/себестоимость 

услуг, прибыль от продаж, чистая прибыль, рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности) 

6 

5. Направления совершенствования деятельности предприятия – 22 балла 

Представлены стратегические цели предприятия; выявлены  и описаны проблемы, которые 

выступают в качестве факторов, ограничивающих достижение поставленных стратегических 

целей предприятия 

4 

Разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (предложены 

способы решения существующих проблем) 
8 

Дана прогнозная оценка экономической эффективности рекомендаций по 

совершенствованию деятельности предприятия 
10 

Оценка дневника практики – 30 баллов 

Характеристики содержания и результатов работы Баллы 

Приведено описание ежедневной деятельности студента в период практики 15 

Ежедневные записи практиканта содержат информацию о выполняемой работе (работа с 

документами организации, беседа, интервью с работниками организации, наблюдение за 

торговым процессом и т.п.) 

15 

Оценка оформления – 10 баллов 

Требования к оформлению Баллы 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал полуторный, выравнивание основного текста по ширине 
2 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 3 см 2 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован 
2 

Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, под рисунком 

слева) 
2 

В таблицах отсутствуют отступы, интервал одинарный, выравнивание по ширине 2 

Шкала перевода баллов в итоговые оценки: 

0-55 баллов – «неудовлетворительно»  

56-70 баллов – «удовлетворительно» 

71-85 баллов – «хорошо» 

86-100 баллов – «отлично» 

Количество баллов ________________________ 

Оценка за производственную практику ________________ 

Руководитель производственной практики _____________ 

«____» _______________ 20___г. 


