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Введение 
 

Учебная практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности по коммер-
ческой деятельности(далее – Учебная практика по коммерче-
ской деятельности) является обязательным разделом основ-
ной профессиональной образовательной программы (далее – 
ОПОП) бакалавриата.  Направлена на формирование обще-
культурных, общепрофессиональных  и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования (далее – ФГОС ВО) и ОПОП Академии. 

Программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти по коммерческой деятельности разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 
Торговое дело и является частью Блока Б.2 «Практики». 
Учебная практика проводится на III курсе, в 6 семестре. 

Предварительные компетенции, сформированные у обу-
чающегося до начала прохождения практики:  

Профессиональные компетенции: 
- способность управлять ассортиментом и качеством то-

варов и услуг, оценивать их качество, диагностировать де-
фекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 
и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качест-
ва товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 
качеству (ПК-1); 

- готовность к выявлению и удовлетворению потребно-
стей покупателей товаров, их формированию с помощью 
маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и про-
гнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинго-
вую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3). 
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При освоении учебной практики по коммерческой дея-
тельности необходимы знания, умения и навыки, приобре-
тенные в результате освоения следующих дисциплин: «Мар-
кетинг», «Организация торговой деятельности». 

Освоение программы практики  является основой для по-
следующего изучения следующих дисциплин и прохождения 
практик: Б1.В.ОД.11 «Организация коммерческой деятельно-
сти и инфраструктура рынка», Б2.П «Производственная 
практика». 

Учебная практика по коммерческой деятельности отно-
сится к вариативной части ОПОП. В соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 
Торговое дело (уровень бакалавриата) учебная практика яв-
ляется обязательным разделом ОПОП и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку бакалавров. 

В процессе прохождения учебной практики по коммер-
ческой деятельности обучающиеся закрепляют теоретические 
знания, полученные в период обучения, приобретают прак-
тические навыки и умения самостоятельно решать актуаль-
ные профессиональные задачи. 
 

1. Цели и задачи учебной практики 
 

Проведение учебной практикипо коммерческой дея-
тельностинаправлено на закрепление и углубление теорети-
ческой подготовки обучающегося и приобретение им прак-
тических умений, навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности по направлению подготовки 
38.03.06 Торговое дело, профиль подготовки «Коммерция». В 
результате прохождения учебной практики обучающийся 
должен выработать умения организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, работать в профессио-
нальных коллективах и обеспечивать работу данных коллек-
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тивов с соответствующими материалами; принимать органи-
зационные решения в стандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 Задачи учебной практики по коммерческой деятельности: 

- формирование умения применять теоретические зна-
ния отдельных общекультурных и профессиональных компе-
тенций; 

- развитие профессиональных умений и навыков; 
- изучение и участие в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения от-
дельных задач по месту прохождения практики (при необхо-
димости); 

-ознакомление с организационной структурой коммерче-
ского предприятия и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и иссле-
дований 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, технологиче-
ских и других процессов в соответствии с профилем «Ком-
мерция»; 

- участие в конкретном торговом процессе или исследо-
ваниях; 

- закрепление приемов, методов обработки, представле-
ния и интерпретации результатов проведенных практических 
исследований. 

Цель и задачи учебной практики по коммерческой дея-
тельностипо профилю подготовки «Коммерция» соотносятся 
со следующимивидами профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- торгово-технологическая. 
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В ФГОС ВО отмечается, что бакалавр по направлению 
подготовки 38.03.06 Торговое дело,  профиль «Коммерция» 
должен уметь решать такие практические задачи, каквыявле-
ние, формирование и удовлетворение потребностей, участие в 
работе по обеспечению и осуществлению торгово-
технологических процессов на предприятии, организация 
процесса обслуживания покупателей, организация, проведе-
ние маркетинговых исследований и оценка их эффективности. 

Практика способствует формированию следующих 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 38.03.06Торговое дело,  профиль подготовки 
«Коммерция» (табл. 1). 

Таблица 1 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате прохождения практики 

Коды ком-
петенций 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 Способность ис-
пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффек-
тивности резуль-
татов деятельно-
сти в различных 
сферах 

Знать: 
- основные экономические понятия, законы итеории, 
показатели их классификации и способыопределения 
(З1); 
-цели,  задачи  и предмет экономического анализа 
предприятий торговли(З2). 
Уметь: 
- применять экономические термины, законы и тео-
рии(У1); 
- определять экономические показатели(У2). 
Владеть: 
- навыками расчета экономических показателей(В1); 
- навыками анализа состояния, развития и использо-
вания хозяйственной деятельности предприятий(В2). 

ОПК-3 Умение пользо-
ваться норматив-
ными докумен-
тами в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, готовность к 
соблюдению дей-
ствующего зако-
нодательства и 
требований нор-
мативных доку-
ментов 

Знать:   
- общую характеристику процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации (З1); 
- виды, формы, средства товарной информации, ее 
правовую базу(З2). 
Уметь: 
- применять действующее законодательство в про-
фессиональной деятельности бакалавров коммерции, 
маркетинга, рекламы, логистики и товароведе-
ния(У1); 
- оформлять документы для целей подтверждения со-
ответствия(У2). 
Владеть: 
- навыками использования нормативной документа-
ции в профессиональной деятельности(В1); 
- навыками обеспечения правовой защиты интересов 
субъектов профессиональной деятельности(В2). 
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Продолжение таблицы 1 
ОПК-4 Способность 

осуществлять 
сбор, хранение, 
обработку и 
оценку информа-
ции, необходи-
мой для органи-
зации и управле-
ния профессио-
нальной деятель-
ностью (коммер-
ческой, марке-
тинговой, рек-
ламной, логисти-
ческой, товаро-
ведной и (или) 
торгово-
технологиче-
ской);                                                                                                                             
Способность 
применять ос-
новные методы и 
средства получе-
ния, хранения, 
переработки ин-
формации и ра-
ботать с компью-
тером как со 
средством управ-
ления информа-
цией 

Знать:   
- основные понятия, цели, классификацию информа-
ционных технологий и характеристику отдельных 
видов, интеграцию информационных технологий в 
коммерческой, маркетинговой, логистической, рек-
ламной и товароведной деятельности, электронно-
платежные системы (З1); 
- основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации; основное программное 
обеспечение, предназначенное для сбора и обработки 
информации(З2). 
Уметь: 
- применять методы сбора, хранения, обработки и 
анализа информации для организации и управления 
коммерческой, маркетинговой, логистической, това-
роведной и рекламной деятельностью(У1); 
- использовать информационные компьютерные тех-
нологии в профессиональной деятельности(У2). 
Владеть: 
-навыками документационного и информационного 
обеспечения коммерческой, маркетинговой, товаро-
ведной, логистической и рекламной деятельности ор-
ганизации(В1); 
- навыками сбора, обработки и анализа информации: 
навыками работы в сети Интернет(В2). 

ОПК-5 Готовность рабо-
тать с техниче-
ской документа-
цией, необходи-
мой для профес-
сиональной дея-
тельности (ком-
мерческой, мар-
кетинговой, рек-
ламной, логисти-
ческой, товаро-
ведной и (или) 
торгово-
технологической) 
и проверять пра-
вильность ее 
оформления 

Знать: 
- цели, объекты, субъекты профессиональной дея-
тельности, договоры в профессиональной деятельно-
сти, внедоговорные обязательства (З1); 
-  правовую охрану собственности и правовую защиту 
интересов субъектов профессиональной деятельно-
сти, ее государственное регулирование и кон-
троль(З2). 
Уметь: 
- применять действующее законодательство в про-
фессиональной деятельности бакалавров коммерции, 
маркетинга, рекламы, логистики и товароведе-
ния(У1); 
- применять методы сбора, хранения, обработки и 
анализа информации для организации и управления 
коммерческой, маркетинговой, логистиче-
ской,товароведной и рекламной деятельностью(У2). 
Владеть: 
- опытом работы с действующими федеральными за-
конами, нормативными и техническими документами, 
необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности(В1); 
- навыками документационного и информационного 
обеспечения коммерческой, маркетинговой, товаро-
ведной, логистической и рекламной деятельности ор-
ганизации(В2). 
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Продолжение таблицы 1 
ПК-2 Способностьосу-

ществлять управ-
ление торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии, ре-
гулировать про-
цессы хранения, 
проводить инвен-
таризацию, опре-
делять и миними-
зировать затраты 
материальных и 
трудовых ресур-
сов, а также учи-
тывать и списы-
вать потери 

Знать:   
- виды, типы, функции торговых предприятий и 
управление торгово-технологическим процессом, ор-
ганизацию труда и управление на предприятиях, ох-
рану труда персонала (З1);  
- виды товарных потерь, причины возникновения, поря-
док списания, меры предупреждения и сокращения(З2). 
Уметь: 
- проводить учет товаров и материальных ценно-
стей(У1); 
- оценивать и анализировать финансовые возможно-
сти предприятий(У2). 
Владеть: 
-навыками применения принципов и методов ме-
неджмента в профессиональной деятельности(В1); 
-  методикой проектирования эффективной логисти-
ческой системы управления запасами(В2). 

ПК-10 Способность 
проводить науч-
ные, в том числе 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональ-
ной деятельности 

Знать:   
-методы и этапы проведения маркетинговых исследо-
ваний (З1); 
-информационные технологии в коммерческой, мар-
кетинговой, логистической, рекламной и товаровед-
ной деятельности (З2); 
Уметь: 
-применять методы сбора, хранения, обработки и ана-
лиза информации для организации и управления ком-
мерческой, маркетинговой, логистической, товаро-
ведной и рекламной деятельностью (У1); 
- проводить научные, в том числе маркетинговые, ис-
следования в профессиональной деятельности (У2); 
Владеть: 
-методами сбора, проведения, обработки и анализа 
маркетинговой информации и -методами решения 
исследовательских и аналитических задач (В1); 
-техническими средствами и информационными тех-
нологиями для получения  информации, необходимой 
при принятии профессиональных решений (В2); 

ПК-11 Способность уча-
ствовать в разра-
ботке инноваци-
онных методов, 
средств и техно-
логий в области 
профессиональ-
ной деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, логи-
стической и (или) 
товароведной) 

Знать:   
-сущность и содержание инноваций и инновационные 
технологии в профессиональной деятельности (З1); 
- зарубежный опыт применения инноваций в профес-
сиональной деятельности (коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистической и (или) товароведной) 
(З2); 
Уметь: 
- разрабатывать инновационные технологий в области 
профессиональной деятельности (У1); 
- применять инновационные методы, средства и тех-
нологии в профессиональной деятельности (коммер-
ческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 
(или) товароведной) (У2); 
Владеть: 
- навыками инновационного управления профессио-
нальной деятельности (В1); 
- методикой применения инновационных технологий 
в области профессиональной деятельности (коммер-
ческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 
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(или) товароведной) (В2); 

Освоение программы практики  является основой для 
прохождения практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности: производственно-
технологической. 
 

2. Место прохождения практики и ее руководство 
 

Учебная практика по коммерческой деятельности может 
проводиться на предприятиях, в учреждениях  организациях 
сферы торговли, сбыта, в организациях агропромышленного 
комплекса. Представителю кафедры, ответственному за про-
ведение учебной практики, необходимо заранее ознакомиться 
с базой практики на предмет ее соответствия профилю под-
готовки специалиста и обеспечения квалифицированными 
кадрами для руководства практикой обучающихся. Выбор 
базы практики осуществляется обучающимся самостоятельно 
по согласованию с выпускающей кафедрой и деканатом фа-
культета экономики, финансов и коммерции. 

Практика проводится в соответствии с индивидуальной 
программой, составленной бакалавром совместно с научным 
руководителем.  

Перед выходом на учебную практику по коммерческой 
деятельности студент заполняет заявление на прохождение 
практики по форме, представленной в приложении 1. 

Учебно-методическое руководство учебной практикой 
по коммерческой деятельности осуществляют преподаватели 
выпускающих кафедр факультета экономики, финансов и 
коммерции ФГБОУ ВОПермской ГСХА. 

Кафедра определяет для группы обучающихся руково-
дителя практикой. Руководитель практики проводит регуляр-
ные консультации, оказывает методическую помощь обу-
чающемуся. Работа практиканта  организуется в соответст-
вии с его рабочей программой практики, разработанной и ут-
вержденной руководителем практики. 

Руководитель практики осуществляет повседневное ор-
ганизационное и методическое руководство за ходом учеб-
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ной практики по коммерческой деятельности закрепленного 
за ним обучающегося и корректирует ему конкретные зада-
ния, вытекающие из программы, помогает в сборе необходи-
мых материалов. 

Время проведения  учебной практики по коммерческой 
деятельности практики определяется в соответствии с учеб-
ным планом подготовки бакалавров по направлению подго-
товки 38.03.06 Торговое дело, профиль подготовки «Коммер-
ция». Продолжительность практики 2 недели. 

В период учебной практики по коммерческой деятель-
ности бакалавры подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленным на пред-
приятиях или организациях по месту прохождения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-
бор мест прохождения практик должен учитывать состояние 
здоровья и требования по доступности. 

3. Содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед., 108 час, 
2 недели. Этапы и содержание учебной практикипо коммер-
ческой деятельности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Код и 
наиме-
нование 
форми-
руемой 
компе-
тенции 

Этапы фор-
мирование 
компетенции 
в процессе 
освоения 
практики 

Наименование оценочного средства 

1. ОК-2 Подготови-
тельный этап 
Основной 
этап 

Эксперимен-
тальный этап 

Текущий контроль:Собеседование с  руководи-
телем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по органи-
зации практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
кафедры за подготовкой отчета и текста завер-
шающей главы выпускной квалификационной 

работы 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет 
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Продолжение таблицы 2 
2. ОПК-3 Подготови-

тельный этап 
Основной 
этап 

Эксперимен-
тальный этап 

Текущий контроль:Собеседование с  руководи-
телем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по органи-
зации практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
кафедры за подготовкой отчета и текста завер-
шающей главы выпускной квалификационной 

работы 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет 

3.  ОПК-4 Подготови-
тельный этап 
Основной 
этап 

Эксперимен-
тальный этап 

Текущий контроль:Собеседование с  руководи-
телем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по органи-
зации практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
кафедры за подготовкой отчета и текста завер-
шающей главы выпускной квалификационной 

работы 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет 

4.  ОПК-5 Подготови-
тельный этап 
Основной 
этап 

Эксперимен-
тальный этап 

Текущий контроль:Собеседование с  руководи-
телем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по органи-
зации практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
кафедры за подготовкой отчета и текста завер-
шающей главы выпускной квалификационной 

работы 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет 

5. ПК-2 Подготови-
тельный этап 
Основной 
этап 

Эксперимен-
тальный этап 

 
Текущий контроль:Собеседование с  руководи-

телем практики от кафедры. 
Заполнение необходимых документов по органи-

зации практики. 
Контроль со стороны руководителя практики от 

предприятия. 
Контроль со стороны руководителя практики от 
кафедры за подготовкой отчета и текста завер-
шающей главы выпускной квалификационной 

работы 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет 
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Продолжение таблицы 2 
6. ПК-10 Подготови-

тельный этап 
Основной 
этап 

Эксперимен-
тальный этап 

Текущий контроль:Собеседование с  руководи-
телем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по органи-
зации практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
кафедры за подготовкой отчета и текста завер-
шающей главы выпускной квалификационной 

работы 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет 

7. ПК-11 Подготови-
тельный этап 
Основной 
этап 

Эксперимен-
тальный этап 

Текущий контроль:Собеседование с  руководи-
телем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по органи-
зации практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от 
кафедры за подготовкой отчета и текста завер-
шающей главы выпускной квалификационной 

работы 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет 

 

 
К видам учебной работы на учебной практике отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасно-
сти, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фак-
тического и литературного материала, наблюдения, измере-
ния и др. виды работ, выполняемые обучающимся как под 
руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

 

4. Индивидуальное задание 
 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена 
на выполнение ее программы, включающей работу на пред-
приятии – базы практики, ведение дневника, составление от-
чета. 

Самостоятельная работа бакалавра предполагает сбор и 
обработку необходимых данных, анализ полученных резуль-
татов, работу с литературой. 



14 
 

Конкретное содержание практики планируется научным 
руководителем обучающегося и отражается в индивидуаль-
ном задании на учебную практику, в котором фиксируются 
все виды деятельности практиканта в течение практики. 

 В качестве индивидуального задания для самостоя-
тельной работыобучающемуся могут быть обозначены руко-
водителем следующие рекомендуемые направления сбора, 
обработки и анализа материала: 

1. Общая характеристика предприятия и его организа-
ционно-правовой формы. Организационная структура управ-
ления предприятием. 

2. Исследование и оценка информационного обеспече-
ния коммерческой деятельности. 

  3. Изучение  основных направлений коммерческой дея-
тельности. 

  4. Оценка эффективности коммерческой деятельности. 
Руководство учебной практикой осуществляет научный 

руководитель от Академии. Контроль прохождения учебной 
практики осуществляется в соответствии с индивидуальной 
программой практики. 

Индивидуальное задание обучающегося при прохожде-
нии учебной практики определяется научным руководителем 
и утверждается заведующим кафедрой. Индивидуальное за-
дание выдается на подготовительном этапе прохождения 
учебной практики (приложение 2). 

Форма отчета обучающегося об учебной практике по 
коммерческой деятельности зависит от его индивидуального 
задания.  

Внутреннее содержание каждого разделаотчета учебной 
практике корректируется на основе индивидуального зада-
ния, с учетом изложенных в данном разделе различий видов 
изучаемых предприятий.Однако структура текста отчета 
унифицирована и представлена в следующем разделе  мето-
дических рекомендаций. 
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5. Структура отчета, требования к его оформлению  
и защите 

 

По итогам учебной практики по коммерческой деятель-
ности бакалавры предоставляют и защищают отчет, по ито-
гам защиты выставляется дифференцированный зачет. 

Отчет должен содержать ответы на все вопросы про-
граммы практики и быть составленным в строгом соответст-
вии с ней. Отчет по учебной практике является отчетным до-
кументом о прохождении учебной практики по коммерче-
ской деятельности и основным документом, характеризую-
щим работу студента во время практики.  

Данный отчет включает введение, основные разделы, 
заключение, список использованных источников, приложе-
ние. 

Примерное содержание отчета: 
Содержание 

Введение 
Основная часть 
Раздел 1. Общая характеристика предприятия и его ор-

ганизационно-правовой  формы. Организационная структура 
управления предприятием 

Раздел 2. Исследование и оценка информационного 
обеспечения коммерческой деятельности 

Раздел 3. Изучение  основных направлений коммерче-
ской деятельности 

    3.1 Деловой рынок поставщиков и организация закуп-
ки товаров (сырья) 

    3.2  Изучение состояния потребительского спроса 
    3.3 Формирование ассортимента и цен 
    3.4 Организация обслуживания на предприятии 
    3.5  Анализ эффективности применения элементов 

мерчандайзинга 
Раздел 4.  Оценка эффективности коммерческой деятель-

ности 
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Индивидуальное задание 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Втексте введения к отчету необходимо отразить цель и 

задачи практики, указать объект изучения, являющийся ме-
стом прохождения практики, период анализа деятельности и 
предполагаемый год или период реализации предложений. 

В основных разделах отчета следует последовательно и 
аргументировано охарактеризовать сформулированные их 
названием вопросы. В первом разделе уместно показать це-
лесообразность постановки проблемы, которая в настоящее 
время актуальна, с указанием причин, доказывающих акту-
альность ее изучения. Логически это обстоятельство обосно-
вывает выбор темы выпускной квалификационной работы, 
формирует цель и задачи как теоретической, так и экспери-
ментально-расчетной разработки темы.Актуальность иссле-
дуемой проблемы в соответствии с темой индивидуального 
задания. 

Раздел1.Общая характеристика предприятия и его 
организационно-правовой  формы. Организационная 
структура управления предприятием 

Данный раздел должен содержать следующие обяза-
тельные элементы: 

1) год образования предприятия, организационно-
правовая форма на момент создания, изменения организаци-
онно-правовой формы в процессе деятельности;  

2) перечень учредительных документов, порядок и 
особенности государственной регистрации данной организа-
ционно-правовой формы предприятия;  

3) форма собственности и порядок формирования ос-
новных средств, обеспечивающих деятельность предприятия;  
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4) сфера деятельности предприятия (производство, 
торговля, бытовое обслуживание и т.д.);  

5) виды деятельности, оговоренные в уставе, и реаль-
но существующие (основные, дополнительные);  

6) положение предприятия на рынке (доля в емкости 
рынка, наличие зарегистрированной торговой марки или то-
варного знака, рейтинг товарного знака или торговой марки).  

В качестве приложений представить копии учредитель-
ных документов (извлечений из них) или копию свидетельст-
ва предпринимателя без образования юридического лица, ко-
пию лицензии (при необходимости). 

Раскрывая организационную структуру управления 
предприятием необходимо указать тип организационной 
структуры (в приложение включить схему организационной 
структуры); сделать вывод о соответствии или несоответст-
вии организационной структуры объекту управления. Для 
этого определить соответствие организационной структуры 
целям организации, определить соответствие норм управле-
ния, количества ступеней управления. Сформулировать вы-
воды о необходимости внесения изменений в структуру 
предприятия (предполагаемые изменения кратко указать). 

Определить типы существующих в организации связей 
между подразделениями. 

Провести анализ штатного расписания, должностных 
инструкций основных категорий работников, определить со-
ответствие количества функций, распределения их по струк-
турным подразделениям, выявить качество выполнения 
функций, дублирование функциональных обязанностей, а 
также установить функции, которые не выполняются.  

Ознакомиться с трудовыми контрактами работников, 
договорами о материальной  ответственности,  приказами по 
кадровой политике. Сделать заключение о соответствии этих 
документов  нормам  Трудового кодекса и  действующему 
законодательству. 
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Приложить схему организационной структуры  управ-
ления, копии штатного расписания и должностных инструк-
ций. 

Раздел2.Исследование и оценка информационного 
обеспечения коммерческой деятельности 

В данном разделе необходимо представить анализ факто-
ров внешней среды. Для этого следует дать характеристику 
основных факторов внешней среды предприятия, уделив осо-
бое внимание факторам прямого воздействия. Ознакомиться 
с конъюнктурой рынка, дать характеристику предприятий-
конкурентов по таким позициям, как ассортимент, цены, тор-
говая площадь, структура товарооборота, доля в общем объёме 
товарооборота, виды предоставляемых услуг. Охарактеризо-
вать целевой рынок, определив признаки сегментации по соци-
ально-демографическим и экономическим  признакам. Сделать 
вывод о конкурентной позиции предприятия на рынке. 

Изучить основные источники информационного обес-
печения коммерческой деятельности предприятия (в приложе-
ниях привести основные формы отчётности): 

1. Первичный учёт и отчётность предприятия. 
2. Бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчёт-

ность. 
3. Внутренние локальные акты предприятия. 
Дать оценку уровня программного обеспечения, эффек-

тивности использования компьютерной техники. Разработать 
предложения по внедрению в деятельность предприятия со-
временных компьютерных технологий, в частности, для ре-
шения таких задач, как управление закупкой товаров, управ-
ление продажами, финансовое планирование, управление то-
варными запасами и т.д. 

Раздел 3. Изучение  основных направлений коммерче-
ской деятельности 

3.1 Деловой рынок поставщиков и организация закупки 
товаров (сырья) 
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Определить и охарактеризовать источники информации о 
потенциальных поставщиках. Выявить факторы, влияющие 
на выбор поставщика. Изучить организацию  заключения до-
говоров  купли-продажи (поставки) предприятия. Проанали-
зировать содержание договора купли-продажи (поставки) в 
соответствии с интересами покупателя и российского зако-
нодательства. Ознакомиться с порядком контроля за испол-
нением условий договора купли-продажи  мерами воздейст-
вия на поставщиков.  

При исследовании предприятия торговли сформировать 
многофакторную модель  выбора конкретного поставщика; 
оценить состояние и изменение  товарных запасов и практику 
формирования оптимального объема товарного запаса по 
конкретной группе или виду товара; осуществить анализ эф-
фективности  торговой сделки на конкретном примере.   

Приложить копии договоров купли-продажи (поставки). 
Изучить организацию товароснабжения на предприятии.  

  Для предприятия торговли обосновать практическую 
целесообразность складской и транзитной формы товаро-
снабжения по отдельным видам товаров; изучить организа-
цию завоза товаров в магазин: составление графика завоза 
товаров, их согласование, порядок подачи заявки  и  доставки 
товаров, расчёт за товары и транспорт; охарактеризовать ис-
пользуемые маршруты завоза. 

 Сделать выводы о состоянии снабжения предприятия 
товарами (сырьем) и дать предложения по его улучшению.  

 Приложить копии распорядительных и исполнительных 
документов, отражающих организацию товароснабжения (за-
явки, заказы, графики, товарно-транспортные накладные, 
счет-фактуры и др.). 

3.2. Изучение состояния потребительского спроса 
Изучить состояние потребительского спроса, исследовав 

состав и структуру товарооборота предприятия, его динами-
ку. Проанализировать объем и структуру товарооборота, вы-
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явить факторы, влияющие на  объем и структуру реализован-
ного спроса. Выявить нереализованный спрос на основе ан-
кетирования потребителей. Сделать выводы. 

3.3. Формирование ассортимента и цен 
Изучить процесс  формирования ассортимента товаров 

(продукции общественного питания) и  ценообразование (по-
рядок калькуляции продажных цен на продукцию) на пред-
приятии. Охарактеризовать факторы, влияющие на формиро-
вание ассортимента и   уровень цен на предприятии. Проана-
лизировать структуру ассортимента товаров (продукции)  на 
примере товарных групп предприятия или на примере  то-
варных видов  отдельной секции.  

Определить размер торговых надбавок, применяемых на 
предприятии, обосновать его. Сформулировать предложения 
по совершенствованию ассортимента и  ценообразования на 
предприятии. 

3.4. Организация обслуживания на предприятии 
Охарактеризовать  методы обслуживания на предпри-

ятии,  оценив по результатам социологического исследования  
соответствие его уровня требованиям потребителей. 

Охарактеризовать методы стимулирования  продажи то-
варов (продукции общественного питания)  в  исследуемом 
предприятии. 

Предложить основные направления по совершенствова-
нию  организации обслуживания покупателей (посетителей 
предприятия общественного питания). 

3. 5. Анализ эффективности применения элементов мер-
чандайзинга 

Провести анализ внешних элементов мерчендайзинга, а 
именно: адрес местонахождения, его удобство местораспо-
ложения, транспортная развязка, покупательский поток; ав-
топарковка (ее наличие, охраняемая или нет, наличие регули-
ровщиков, освещения  и т.п.); внешнее оформление; вход в 
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магазин (пешеходная дорожка, наличие пандуса и т.п.); 
внешняя реклама. 

Изучить внутренние элементы мерчендайзинга: наличие 
фирменного стиля (внутреннее оформление, спецодежда и 
т.п.); вид планировки магазина (линейная, решетка, боксовая 
и т.п.); использование мерчендайзинга (сравнение по основ-
ным законам и правилам мерчандайзинга, например, правило 
эффективного запаса, правило эффективного размещения и 
т.п.); наличие POS материалов (воблер, джумби и т.д.); услу-
ги (упаковка в пакеты, доставка на дом и т.п.);присутствие 
особенностей в атмосфере магазина (музыка, спецосвещение, 
запах, цвет, реклама по радио и т.п.) 

Раздел 4. Оценка эффективности коммерческой дея-
тельности 

На основе изученного опыта деятельности исследуемого 
предприятия дать оценку эффективности коммерческой дея-
тельности, используя следующие критериальные показатели: 

- динамику объёма товарооборота на предприятии (как 
правило, за последние три года); 

- прирост валового дохода;  
- прирост прибыли от продажи; 
- изменение рентабельности продаж, рентабельности ак-

тивов. 
Полученные результаты анализа  служат предпосылкой 

для выявления проблем в деятельности предприятия и разра-
ботки рекомендаций по совершенствованию исследуемых 
направлений коммерческой деятельности. При этом необхо-
димо обосновать предлагаемые мероприятия исходя из тех-
нико-экономической возможности и целесообразности. 

Мероприятия должны логически вытекать из анализа на-
правлений коммерческой деятельности в соответствии с со-
держанием отчета по  преддипломной  практике и в соответ-
ствии с объективно существующими потребностями  улуч-
шения коммерческой деятельности на данном  предприятии. 

Разрабатываемые выпускником решения должны обеспе-
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чивать реализацию следующих задач: 
- устранение "узких мест" в организации коммерческой 

деятельности; 
- ликвидацию выявленных в ходе анализа  потерь мате-

риальных, трудовых, финансовых ресурсов; 
- внедрение новой высокоэффективной техники, техно-

логии и организации  коммерческой деятельности.  
При этом необходимо обосновать предлагаемые меро-

приятия исходя из технико-экономической возможности и 
целесообразности. 

Основные разделы 1-4 должны содержать, кроме текста, 
статистическую аргументацию в виде таблиц и графических 
построений, с помощью которых становятся доказанными 
трактуемые текстом положения.  

В тексте выводов и предложений нужно остановится на 
основных итогах учебной практики: обобщить выявленные 
недостатки и определить перечень мероприятий по их устра-
нению.  

Список использованных источниковдолжен иметь не 
менее 30 источников, включая нормативно-законодательные 
акты, учебники, учебные пособия, периодическую печать, 
электронные ресурсы и базу данных Интернет. Для подбора 
литературы рекомендуется использовать библиотеку Акаде-
мии. Со списком ресурсов и их содержанием можно ознако-
миться по ссылке 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/. 

При подготовке отчета следует обратить внимание на 
его оформление. Работа предоставляется машинописном ви-
де. При использовании компьютера шрифт TimesNewRoman, 
кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по шири-
не, автоматический перенос слов, абзац 1,25ж, в таблицах 
кегль 12, интервал 1,0.  

Страницы отчета   должны иметь поля: левое - 30 мм, 
верхнее 20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях 
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не выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фото-
графии как в тексте работы, так и в приложении должны 
быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. 
Подробные требования по оформлению работ и оформлению 
ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка: общие требования и правила составления» и ГОСТ 
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-
тура и правила оформления». 

По окончании практики обучающийся в течение 3 дней 
должен сдать всюотчетную документацию руководителю 
практики: 

1. Отчет о практике объемом 25-30 машинописных 
страниц. Оформление титульного листа представлено в при-
ложении 3. 

2. Календарный план прохождения практики, подпи-
санный руководителем практики от предприятия, с отметка-
ми о выполнении всех предусмотренных видов работ и зада-
ний(приложение 4). 

3.  Дневник прохождения практики (приложение 5), 
подписанный студентом с указанием краткого содержания 
выполненной работы и места работы (замещаемой должно-
сти) и индивидуальным заданием (приложение 5).Дневник 
является обязательной частью отчета, без которой отчет к 
проверке и защите не принимается, по окончанию срока 
практики проверяется и подписывается руководителем прак-
тики от предприятия – объекта прохождения практики. 

4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заве-
ренный подписью руководителя от предприятия,  на базе ко-
торого практики. В характеристике отражается способность 
обучающегося применять полученные в период обучения 
теоретические знания на практике, объем выполнения про-
граммы практики, имеющиеся недостатки в теоретической 
подготовке, оценка работы практиканта в целом.  

5.Отзыв научного руководителя от Академии. 
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6. Оценочная ведомость с характеристикой полученных 
компетенций (приложение 6). 

7. Заполненные анкеты руководителя принимающей ор-
ганизации и практиканта с печатью организации (приложе-
ние 7).  

Отчет проверяется руководителем практики от акаде-
мии, о чем делается соответствующая запись на титульном 
листе отчета.Дневникпрактики обучающегося должен быть 
заверен печатью учреждения. На основании всех перечис-
ленных документов и защиты отчета практики руководите-
лем выставляется в зачетную книжку дифференцированный 
зачет за практику с учетом качества представленных мате-
риалов и сформулированных выводов на основе анализа про-
деланной работы. 

В таком анализе необходимо представить: 
1) оценку производственно-экономической деятельно-

сти и финансового состояния предприятия (организации); 
2) выявленные тенденции экономики предприятия; 
3) экономическое обоснование предлагаемых мероприя-

тий. 
Обучающийся защищает отчет и получает дифференци-

рованную оценку по пятибалльной системе. При оценке от-
чета о практике студента принимается во внимание соответ-
ствие профиля его работы будущей профессии, содержание и 
качество оформления отчета, характеристика, данная руково-
дителем практики от организации, своевременность сдачи 
отчета, ответы на вопросы при защите отчета.  

Оценка знаний обучающихся по итогам защиты отчета о 
производственно-технологической  практике проводится по 
следующим критериям: 

−оценка «отлично»выставляется студенту, освоившему 
необходимые практические  навыки работы с материалом 
программы практики, выполнившему все предусмотренные 
программой практики задания; если он глубоко и прочно ус-
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воил программный материал, исчерпывающе, последователь-
но, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увя-
зывать теорию с практикой, владеет разносторонними навы-
ками и приемами выполнения практических профессиональ-
ных задач; 

−оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, предусмотренный программой прак-
тики, грамотно и по существу его излагает, не допуская су-
щественных неточностей, правильно применяет творческие 
положения при решении практических вопросов и задач,; не-
обходимые практические навыки работы с освоенным мате-
риалом программы практики в основном сформированы, все 
предусмотренные программой практики задания выполнены, 
качество выполнения большинства из них оценено достаточ-
но высоко; однако отдельные практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, имеют-
ся неточности в выполнении практических заданий;  

−оценка «удовлетворительно» выставляется, если сту-
дент имеет знание только основного практического материа-
ла, но не усвоил его деталей, допускает неточность, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической по-
следовательности в изложении материала программы прак-
тики, необходимые практические навыки работы с освоен-
ным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой практики заданий выполнены, 
при этом некоторые из выполненных заданий содержат 
ошибки, некоторые практические навыки работы не сформи-
рованы; 

−оценка «неудовлетворительно» выставляется студен-
ту, который не знает значительной части материала, преду-
смотренного программой практики, допускает существенные 
ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с 
большими затруднениями решает практические задачи или 
не справляется с ними самостоятельно, необходимые практи-
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ческие навыки работы с освоенным материалом в основном 
не сформированы, большинство предусмотренных програм-
мой практики заданий  не выполнены, при этом некоторые из 
выполненных заданий содержат грубые ошибки.  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, 
отчисляться из Академии как имеющие академическую за-
долженность в порядке, предусмотренном Уставом и локаль-
ными актами Академии. 

 
 

6. Рекомендуемая литература 
 

Основная: 
1. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров [Элек-

тронный ресурс] /И.М. Синяева [и др.]. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-
жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для академическогобакалав-
риата [Электронный ресурс] /Ю.М. Неруш, А.Ю. Неруш. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 

3. Синяева И.М. Маркетинг: учебник для академическогобака-
лавриата [Электронный ресурс] /И.М. Синяева, О.Н. Романенкова. -  
3-е изд., перераб. и испр. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 

4. Щепилова Г.Г. Реклама: учебник для академическогобакалав-
риата[Электронный ресурс] /Г.Г. Щепилова, К.В. Щепилов. - Москва: 
Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 
1. Фомин Г.П. Экономико-математические методы и модели в 

коммерческой деятельности: учебник / Г. П. Фомин. - Москва :Юрайт, 
2014. - 462с. 

2. Коммерческая деятельность:учебник / В. В. Березенков [и др.]. 
- Москва :Атри, 2011. - 405с. 

3. Киселева Е.Н. Организация коммерческой деятельности по от-
раслям и сферам применения : учебное пособие / Е. Н. Киселева, О. Г. 
Буданова. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 191с. 

4. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное 
пособие / Л. А. Дробышева. - Москва : Дашков и К', 2013. - 149с. 

5. Миротин Л.Б. Маркетинг на транспорте : учебник / Л. Б. Миро-
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тин, А. К. Покровский. - Москва : Академия, 2013. - 267с. 
6. Секерин В.Д. Инновационный маркетинг : учебник / В. Д. Се-

керин. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 237с. 
7. Синяева И.М. Маркетинг: теория и практика: учебник  для ба-

калавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова. - Москва :Юрайт, 2013. 
- 665с. 

8. Радостева Э.М. Программа прохождения производственно – 
технологической практики студентов направления 38.03.06Торговое 
дело[Электронный ресурс]: методические указания / Э.М. Радостева 
[и др.]. - Пермь: Пермская ГСХА, 2016. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

9. Периодические издания: Торговое дело. Торговое право 
Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса, включая перечень ин-
формационных справочных систем 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-
тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 
поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 
(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 
ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 
2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 
– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 
Доступ из корпусов академии. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 
ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -
].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-
чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-
ское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Договор №84/16-ЕД 
от 07 ноября 2016 г.); «Инженерно-технические науки», «Информати-
ка», «Технологии пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 
марта 2016 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 
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6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). 
Доступ не ограничен. 
7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авто-
рефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тими-
рязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-
тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 
8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 
включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-
ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 
РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-
ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая систе-
ма,позволяющая проводить аналитические и статистические исследо-
вания публикационной активности российских ученых и научных ор-
ганизаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-
ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 
широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 
менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 
т.д.). (Контракт  № 52 от 14 марта 2016 г.) http://grebennikon.ru. Доступ 
не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-
тические коллекции через платформу Библиокомплектатор  «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство» (( 
Соглашение № 93/16-ЕД от 22 ноября 2016 года)  
http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

11. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Научная библиотека Пермского государственного универси-
тета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
3. Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru 
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4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-
сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 
http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
Прохождение практики обеспечивает непрерывность и 

последовательность овладения обучающимися профессио-
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нальных навыков в соответствии с требованиями подготовки 
по направлению 38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммер-
ция». 

Учебная практика по коммерческой деятельности, на-
правленная на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  
является одной из стадий подготовки к разработке выпускной 
квалификационной работы и важнейшим элементов в подго-
товке высококвалифицированных специалистов.  

В методических рекомендациях дано наглядное пред-
ставление об этапах прохождения учебной практики, а также 
приводится описание процесса прохождения учебной прак-
тики, составления и защиты отчета: порядок утверждения 
индивидуального задания, общие требования, предъявляемые 
к структуре, содержанию и оформлению отчета, последова-
тельности выполнения отчета. Выполнение индивидуального 
задания по учебной практике позволит обучающимся со-
брать, обобщить, проанализировать  информационную и ста-
тистическую базу по выбранному объекту и предмету иссле-
дования. Выявленные в ходе анализа проблемы и недостатки 
могут быть использованы для разработки проектной части  
выпускной квалификационной работы. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

Образец заявления для прохождения  
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учебной практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, по коммерческой деятельности 
  

ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА    
Ректору 
Ю.Н. Зубареву        

 
Факультет экономики,  
финансов и коммерции 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
______________ 
          (дата) 
 

Прошу направить для прохождения учебной практики по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти, по коммерческой деятельности  
ООО «БерезниковскийХлебокомбинат», г. Березники  Пермского края 

(указать место практики: название предприятия, город, район, область) 

и назначить руководителем Черникову Светлану Александровну, до-
цента кафедры менеджмента 

 

Студент (ка) гр. ТДб-41 
Иванов Иван Иванович   ___________ 

Ф.И.О. (полностью)          (подпись) 

 

Руководитель практики     

Черникова Светлана Александровна, доцент ____________ 
(Ф.И.О., должность преподавателя)                        (подпись) 

 

Зав. кафедрой 

Черникова Светлана Александровна, зав. кафедрой ____________ 
(Ф.И.О., должность)                                                             (подпись) 



32 
 

Приложение  2  
Индивидуальное задание на учебную практику по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

коммерческой деятельности 
 студентуфакультета экономики финансов и коммерции  направ-
ления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль подготовки 
«Коммерция» ТДб-41  

Иванову Ивану Ивановичу 
1-я неделя – получение задания на практику, определение цели, задач и 

знакомство с организацией практики; составление плана практики; обзор и уточ-
нение теоретических позиций на основе имеющегося анализа научной литературы 
по теме исследования; подбор методов для проведения научного исследования; 
согласование и корректировка плана проведения практики с руководителем. 

2-я неделя – уточнение, обработка и анализ материалов о производственно-
экономической деятельности ООО «БерезниковскийХлебокомбинат», финансо-
вом состоянии с выводами о имеющихся проблемах предприятия, формирование 
предложений о путях решения с помощью прогнозирования и проектирования, 
корректировка предварительных выводов о деятельности предприятия с форму-
лированием перспектив его развития, проектирование преобразований с расчетом 
их эффективности, формирование текста выпускной квалификационной работы,  
написание отчета с оформлением дневника и других необходимых документов: 

- общая производственно-экономическая характеристика предприятия (ор-
ганизации), включающая общая характеристика предприятия и его организацион-
но-правовой формы; организационная структура управления предприятием; ана-
лиз производственно-экономической деятельности предприятия; анализ коммер-
ческой (маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной) деятельности 

 -определение реальных тенденций коммерческой и сбытовой деятельно-
сти; изучение  основных   направлений производственно-технологической дея-
тельности; 

-определение направлений развития на основе выбора методов решения 
выявленных проблем. 

 
 

 
Руководитель практики: к.э.н., профессор 
(должность, ученая степень) 

 
___________________ / Черникова С.А. 
(подпись / фамилия и инициалы) 
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Приложение  3  
Образец оформления титульного  листа отчета  

по учебной практике по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков,в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, по коммерческой деятельности  
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

                                                                                Кафедра менеджмента 
 

Отчет 

по учебной практике  по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, по коммерческой деятельности в 

ООО «БерезниковскийХлебокомбинат»,  г. Березники  Перм-
ского края 

 (наименование организации, учреждения с указанием места нахождения) 

 
Исполнитель:  
Студент факультета экономики фи-
нансов и коммерции, 
направления подготовки  
38.03.06Торговое дело, 
профиль «Коммерция» 
ТДб-41 
(номер группы, потока, курса)  
Иванов Иван Иванович 
(Фамилия, имя, отчество студента,  номер за-
четной книжки)  
Руководитель от кафедры  
к.э.н., доцент Черникова С.А. 
(должность,  звание, ученая степень руково-
дителя, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
Руководитель от организации  
(должность, фамилия, имя, отчетство) 
 
С отчетом ознакомлен: руководитель  
от организации (должность, Ф.И.О.) 
 

Печать, подпись 
 

Пермь 201_ 
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Приложение 4  
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

прохождения учебной практики  по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков,в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, по коммерческой деятель-

ности 

студентом ____ курса 
_______группы_________________________________  
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 
 
№ 
п/
п 

Наименование работ  
и индивидуальных заданий 

Период  
выполнения 

работ  
и заданий 

Отметка о 
выполнении 

работ  
и заданий 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от академии ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 (Подпись) 

Студент    ___________________________________________________ (Ф.И.О.) 

_________________________ (Подпись) 
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Приложение 5 
ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков,в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, 

по коммерческой деятельности 

студентом ____ курса 
_______группы_________________________________  
(Ф.И.О.) 

 
№ 
п/п 

Дата Краткое содержание  
выполненной работы 

Место рабо-
ты 

(замещаемая 
должность) 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

Студент    _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(Подпись)  

 

Руководитель практики от организации  ___________________________________ 

(Ф.И.О 

_________________________ (Подпись)    

Печать организации 
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Приложение 6 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  
имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций при прохождении учеб-
ной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,в том 
числепервичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, по 

коммерческой деятельности 
 

Учебная  практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков,в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, по 

коммерческой деятельности 
(наименование практики) 

Направление подготовки 38.03.06 _ Торговое дело____________________________ 
Профиль_ «Коммерция»__________________________________________________ 
Группа ТДб-41 
ФИО студента Иванов Иван Иванович 
Наименование предприятия (организации) ООО «БерезниковскийХлебокомби-
нат», г. Березники Пермского края 
Коды и наименование формируемых компетенций* Оценка (ос-

воена /не ос-
воена) 

ОК – 2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

ОПК-3 Умение пользоваться нормативными документами в своей профес-
сиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законо-
дательства и требований нормативных документов 

 

ОПК – 4Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку ин-
формации, необходимой для организации и управления профессиональной дея-
тельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-
ведной и (или) торгово-технологической); способностью применять основные 
методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с 
компьютером как со средством управления информацией. 

 

ОПК-5 Готовность работать с технической документацией, необходимой 
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рек-
ламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

 

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-10 Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, иссле-
дования в профессиональной деятельности 

 

ПК-11 Способность участвовать в разработке инновационных методов, 
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерче-
ской, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) 

 

Дата «___»________________201__г.           
Подпись(и) руководителя(ей) практики 
от предприятия (организации) 
____________________/_________________ 

____________________/_________________                                                           М.П. 
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Приложение 7 
АНКЕТА 

для руководителя организации (предприятия), 
ответственного за набор персонала на предприятии 

 
1. Дата заполнения____________________________________________________ 
2. Личные данные руководителя организации (предприятия) 
Фамилия______________________________________________________________ 
Имя___________________________________________________________________ 
Отчество______________________________________________________________ 
Название организации (предприятия)____________________________________ 
Должность____________________________________________________________ 
3. Укажите, какими профессиональными компетенциями должен обладать 
молодой специалист 
ОБЩИЕ НАВЫКИ 
Знание иностранного языка  
Уровень знания иностранных языков: базовый      разговорный     свободный  
АнглийскийДа  Нет 
Другие _______________________________________________________________ 
Владение компьютерными программами и средствами: 
MSOfficeДа         Нет           Консультант   Да         Нет                                   
Электронная почтаДа Нет           Гарант            Да         Нет                                   
InternetДа         Нет           1CДа         Нет 
Другие компьютерные программы и средства 
_________________________________________ 
Умение составлять резюмеДа  Нет 
Другое________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4.Укажите, соответствует ли Вашим требованиям уровень подготовки обу-
чающегося факультета экономики, финансов и коммерции  ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА   
______________________________________________________________________ 
5. Предложения по улучшению качества обучения  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(ваши предложения и рекомендации обязательно будут учтены в процессе 
обучения в нашем учебном заведении) 
6. Укажите, какие специальности наиболее востребованы в вашей организа-
ции (предприятии) 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
7. Укажите, если возможно, средний уровень заработной платы молодого 
специалиста  вашей организации (предпри-
ятии)_________________________________  
    __________________ 
    Личная   подпись 
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АНКЕТА 
для обучающихся, прошедших практику  

 
Дата заполнения  
______________________________________________________________ 
Период практики: с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
Группа -
_____________________________________________________________________ 
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
Фамилия______________________________________________________________ 
Имя _________________________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________________________ 
Датарождения «____» ____________ _______ г. 
Домашний адрес ______________________________________________________ 
Дом.тел. _____________________________________________________________ 
Моб.тел._______________________________________________________________ 
Е-mail ________________________________________________________________ 

Ваши дальнейшие планы на образование 
Необходимость получения второго высшего профессионального образования  
Да  Нет 
по специальности ______________________________________________________ 
Повышение квалификации или переподготовка в сфере______________________ 
в ближайшее врем______________________________________________________ 
в среднесрочной перспективе____________________________________________ 
ОБЩИЕ НАВЫКИ 
Знание иностранного языка 
Родной язык___________________________________________________________ 
Уровень знания иностранных языков: базовый -  разговорный -  свободный 
       нужное   подчеркнуть 

АнглийскийДа  Нет 
Другие _______________________________________________________________ 
Владение компьютерными программами и средствами: 
MSOfficeДа          Нет           Консультант   Да          Нет                                   
Электронная почтаДа  Нет           Гарант             Да          Нет                                   
InternetДа          Нет          Специальные системы и программы  Да        Нет                                  
1CДа  Нет 
Другие ________________________________________________________ 
Умение составлять резюмеДа  Нет 
Другое_______________________________________________________________ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
Предыдущий опыт работы на других предприятиях до или во время обучения в 
вузе и ее характер (разовая, постоянная работа, в какой должности) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Имеете ли Вы опыт поиска работаДа  Нет 
Кто помогал Вам в поиске работы: 
помощь не оказывалась 
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кадровое агентство 
академия 
центры занятости 
семья 
друзья 
Какими информационными источниками Вы пользовались при поиске работы: 
- Интернет-сайтыДа  Нет 
- специализированные газеты и журналыДа  Нет 
 другое 
______________________________________________________________________
_ 
Место работы в настоящее время, должность_______________________________ 
Предыдущее место работы, должность____________________________________ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
Название организации (предприятия) _____________________________________ 
Основной вид деятельности организации (предприятия): ____________________ 
Адрес: _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. и должность руководителя________________________________________ 
Ф.И.О. ответственного за набор персонала на предприятии __________________ 
Телефон: ____________________________________________________________ 
Факс:    ___________________________________________________________ 
E-mail:  __________________________________________________________ 
Объем, обязанности и краткая характеристика выполняемой работы на предпри-
ятии (объекты, виды работы)_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Особые требования руководителя к характеру работы и/или практиканту 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Другие сведения, которые я хочу о себе сообщить (не более 50 слов) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
      ______________________________ 
          (Личная   подпись) 
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