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                                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС.         

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При 

выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.      

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом. 

        В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 

производственную (преддипломную) практику. 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами преддипломной практики  в 

объеме 4 недель. 

 

 
 

 

 

 

   



  

                         2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами при освоении профессиональных и общих 

компетенций в рамках профессиональных модулей, по основным видам профессиональной 

деятельности,  а также сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе. 

          Задачи производственной (преддипломной) практики:  

 овладение первоначальным профессиональным опытом; 

 обобщение и совершенствование знаний и умений по специальности; 

 подготовка к самостоятельной трудовой деятельности, будущего специалиста и сбор 

материалов к итоговой государственной аттестации; 

 анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной 

квалификационной работы, разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

 ознакомить студентов с коммерческой деятельностью торговых предприятий различных 

форм собственности, с организационно-производственной структурой торговой 

организацией, системой материально-технического снабжения, управления качеством 

продукции на предприятии; 

 изучить основные технологические операции торговых процессов; 

 установить факторы, формирующие спрос по отдельным группам продовольственных 

или непродовольственных товаров; 

 проанализировать факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров 

народного потребления; 

 изучить методы и формы контроля качества продовольственных или 

непродовольственных товаров по отдельным однородным группам; 

 проанализировать причины возникновения и характер возможных дефектов на примере 

конкретной группы товаров; 

 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

                        



  

                    3.РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ  

 
Направление студентов на практику оформляется приказом  по техникуму. От техникума 

назначается руководитель практики, который обеспечивает проведение организационных 

мероприятий перед направлением студентов на практику, проводит инструктаж о целях и 

задачах практики, ее сроках и продолжительности изучения отдельных вопросов, о порядке 

оформления документов и т.д. 

Обязанность по руководству и контролю над прохождением практики на предприятии 

возлагается на руководителя практики назначенного руководителем предприятия. 

          К обязанностям руководителя преддипломной практики от учебного заведения относится: 

-    контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания; 

-  проведение консультаций для студентов по  программе практики, а также по составлению 

отчетов о проделанной работе; 

-  контроль обеспечения нормальных условий труда студентов на предприятии, за проведением 

со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

- приём отчётов о прохождении практики в течение 3 дней после окончания практики и оценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                      4.ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
Студенты при прохождении преддипломной практики обязаны: 

- явиться на организационное собрание, проводимое руководителем практики от учебного 

заведения; 

- детально ознакомиться с программой практики; 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, и индивидуальными 

заданиями; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со штатными 

работниками; 

- своевременно предоставить руководителю практики от учебного заведения дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий и защитить по практике отчет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                               5.КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 

дневник, характеристику, отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием 

заверенные печатью организации. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – графика 

консультаций и контроль над выполнением студентами тематического плана производственной 

(преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа и 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в период прохождения практики. 

Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

         Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу преддипломной практики без уважительной причины и не 

защитившие отчёт, могут быть отчислены из техникума как имеющие академическую 

задолженность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДДИПЛОМНОЙ 
                                                   ПРАКТИКИ   

                                                                                                                                        
6.1.Объем производственной практики и виды учебной работы  

                                                             

Вид работ, обеспечивающих 

 практико-ориентированную подготовку 

Количество 

часов  

Количество 

дней 

Количество 
недель 

       1. Изучение работы  предприятия          18      3  

2. Выполнение обязанностей дублёров  

(по специальностям) 

         96      16  

   3. Выполнение  работ, связанных с  

выполнением выпускной квалификационной  

работы 

        18                3  

   4. Оформление отчётных документов  

 по практике 

         6                  1  

Итоговая аттестация            6                  1  

                    Всего:   144 часа  24 дня 4 недели 
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6.2.  Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

  
Наименование разделов и тем          Содержание учебного материала обучающихся, виды работ Объем часов Количество 

дней 
1 2 3 4 

Раздел 1.  
Изучение работы  предприятия 
 

 18            3 

Тема 1.1.  

Ознакомление с 

организационно-правовой 

деятельностью торгового  

предприятия (организации) 

 

1.1.1.Изчение основных данные, характеризующие работу торговой 

 организации: Устав, свидетельство о регистрации, организационно-правовая 

форма организации, наличие лицензии, формат (товарный профиль), режим 

работы, охрана труда, техника безопасности. 

1.1.2. Изучение экономики района деятельности торговой организации 

 (предприятия): местонахождение, характеристики и количество 

 обслуживаемого населения. 

1.1.3. Изучение организационной структуру управления предприятием. 

 Составление схемы организационной структуры управления 

1.1.4.Изучение прав и обязанностей руководителя, товароведа торговой 

 организации; должностные инструкции, содержание контрактов при приеме 

 на работу. 

6           1 

Тема 1.2. 

Ознакомление с устройством и 

технологической планировкой 

магазина. 

1.2.1. Составление план-схемы магазина 

1.2.2. Составление план-схемы размещения мебели в торговом зале. 

1.2.3. Расчет фактической установочной площади торговой мебели. 

1.2.4. Расчёт фактической площади выкладки товаров  

6 1 



  

( демонстрационной площади). 

1.2.5. Проведение анализа технико-экономических показателей здания 

магазина. Выводы по полученным результатам. 

Тема 1.3.  

Ознакомление с финансово- 

экономической  деятельностью 

 торговой организации 

(предприятия) 

 

1.3.1.Проведение анализа экономических показатели деятельности торговой 

 организации; товарооборот в общем объеме и в ассортименте; издержки 

обращения. Выводы по полученным результатам.. 

1.3.2.Ознакомление с порядком расчета, документальным оформлением и 

 сроками уплаты налогов, санкциями за нарушение налогообложения. 

1.3.3.Изучение порядка распределения прибыли.  

1.3.4.Анализ численность работников и расходы по заработной плате. 

 Выводы по полученным результатам. 

1.3.5.Изучение организации учета и отчетности в торговом предприятии. 

1.3.6.Разработка комплекса организационно-экономических мероприятий по 

 увеличению розничного товарооборота, сокращения затрат, повышению доходов 

и рентабельности торгового предприятия. 

6 1 

Раздел 2. 
Выполнение обязанностей 
 дублёров 

 96 16 

Тема 2.1.  

Работа в качестве дублера 

товароведа 

2.1.1.Изучение требований, регламентирующих профессиональную 

деятельность товароведа - эксперта и выявите элементы бухгалтерского учёта, 

маркетинга, менеджмента, организации торговли, метрологии, 

стандартизации и сертификации в его работе. 

2.1.2.Изучение взаимодействия товароведов с другими структурными 

6 1 



  

 подразделениями, в том числе с отделом маркетинга (при его наличии). 

Тема 2.2  

Проведение опросов 

покупателей 

2.2.1. Определение типов потребителей, обслуживаемых данным 

 предприятием, по обеспеченности, уровню потребления, полу и возрасту. 

2.2.2. Выявление потребностей отдельных групп потребителей. 

2.2.3. Разработка анкеты опроса.  

2.2.4. Проведение опроса покупателей. 

6 1 

Тема 2.3 . 

Формирование  и управление 

ассортиментом товаров в 

торговой организации 

(предприятии) 

 

2.3.1.Изучение порядка формирования ассортимента товаров в предприятии 

(организации). 

2.3.2.Анализ ассортимента товаров в данном предприятии (организации), 

сопоставление с ассортиментным перечнем, анализ ассортиментного перечня, 

его соответствия предъявляемым требованиям и соответствие формату (типу) 

магазина. Вывод по полученным результатам 

2.3.3.Анализ структуры ассортимента, определение, доли отечественных 

товаропроизводителей. Вывод по полученным результатам. 

2.3.4.Определение структуры товаров по ценам (соотношение  дорогих и 

 дешевых товаров одного вида, но разных торговых марок).  Вывод по 

 полученным результатам. 

2.3.5.Сравнение по потребительским свойствам одноименных товаров 

различных товаропроизводителей. Вывод по полученным результатам. 

2.3.6.Анализ ценовой политики: выявление направлений ценовой политики 

(стабилизация, повышение, снижение скидки).  Вывод по полученным 

результатам. 

18 3 



  

2.3.7.Изучение работы предприятия (организации) по обновлению 

 ассортимента. 

2.3.8.Разработка мероприятий по совершенствованию ассортиментной 

 политики розничного торгового предприятия. 

2.3.9.Анализ качества товаров. 

2.3.10.Установление наиболее часто встречающиеся дефектов. 

2.3.11. Изучение системы контроля над качеством поступающих товаров, 

наличие нормативных документов. 

2.3.12.Примеры информационных знаков, их расшифровка. 

2.3.13.Анализ состояния товарных запасов, выявление товаров, не 

 пользующихся спросом. 

2.3.14. Разработка мероприятий по улучшению,  регулированию товарных 

 запасов. 

Тема 2.4  

Коммерческая работа на 

торговом предприятии 

2.4.1.Изучение источников закупки товаров.  

2.4.2.Изучение порядка заключения и расторжения договора поставки. 

2.4.3.Изучение организации доставки товаров. 

2.4.4.Анализ структуры разных поставщиков в общем объеме закупок.  

Вывод по полученным результатам. 

2.4.5.Составление заказа и заявки на поставку товаров. 

2.4.6.Составление графика завоза товаров.  

2.4.7.Проверка соблюдения графиков завоза товаров. 

2.4.8.Выявление причин несоблюдения графиков завоза ( при несоблюдении 

18 3 



  

графика). 

2.4.9.Изучение учета поступления товаров. 

Тема 2.5  

Приемка товаров по количеству 

и качеству 

2.5.1.Участие в приемке товаров по количеству и качеству товарных партий. 

Оформление документации. Составление актов на товары ненадлежащего 

качества, претензий поставщикам, возврата некачественных товаров. 

2.5.2.Участие в работе с экспертом по идентификации товаров отдельных групп 

 требованиям ГОСТ по маркировке, упаковке. 

18 3 

Тема 2.6  

Размещение принятых товаров 

на хранение 

2.6.1.Проверка соблюдения режимов хранения товаров и принципов размещения 

товаров на хранение. Выводы по полученным результатам. 

2.6.2.Проверка соблюдения сроков хранения и реализации товаров.  

 Выводы по полученным результатам. 

6 1 

Тема 2.7  

Подготовка товаров к продаже 

2.7.1. Изучение особенностей подготовки к продаже отдельных 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

2.7.2.Участие в подготовке товаров к продаже (сортировка, разупаковка, фасовка 

товаров). Оформление ценников. 

2.7.3. Анализ соблюдения  правил выкладки (совместимость, 

 наглядность, системность, эффективность, достаточность, сохраняемость). 

 Выводы по полученным результатам. 

18 3 

Тема 2.8  

Оценка качества услуг 

розничной торговли 

2.8.1.Изучение номенклатуры требований к качеству услуг розничной торговли в 

соответствии с НТД (ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговой сети»). 

2.8.2.Оценка соответствия фактического уровня качества услуг конкретного 

 предприятия установленным требованиям по следующим показателям: 

6 1 



  

 безопасность, экологичность, эргономичность, функциональность, 

 технологичность, эстетичность. 

Раздел 3. 

Выполнение  работ,  

связанных с 

выполнением выпускной 

квалификационной работы 

 18 3 

Тема 3.1  

Анализ ассортиментной 

 политики, проведение 

маркетинговых исследований и 

идентификации конкретной 

товарной группы  

Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой выпускной 

 квалификационной  работы: 

3.1.1.Проведение анализа ассортиментной политики розничного торгового 

 предприятия по конкретной группе товаров. Сделайте выводы. 

3.1.2.Проведение маркетинговых исследований по конкретной группе 

 товаров. Выводы по полученным результатам. 

3.1.3.Идентификация товаров на соответствие упаковки, маркировки, 

 качества. Выводы по полученным результатам. 

18 3 

Раздел 4. 

Оформление отчётных 

документов по практике 

 6 1 

Тема 4.1 

Требования к  оформлению и 

оформление отчёта по практике 

4.1.1. Отчет должен быть написан с использованием ПК на листах  

формата А4. 

4.1.2. Оформление отчёта по практике. 

4.13. Подготовка  доклада (презентации) по практике. 

6 1 



  

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики,  

индивидуального задания  и по форме, установленной ОГБОУ СПО 

«Индустриальный техникум г. Сасово» 

6 1 

ВСЕГО:  144 24 (4 недели) 



 

 

                            7.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 
Вся выполненная студентом работа по практике отражается в дневнике и отчете, которые 

являются главными документами, удостоверяющими ее прохождение. 

          Отчет по преддипломной практике должен содержать: 

 1.Титульный лист установленного образца  с подписью руководителя практики от учебного 

заведения. 

      2. Договор с предприятием о прохождении производственной практики. 
     3. Характеристику, выданную на предприятии, подписанную руководителем практики от 

предприятия и заверенную печатью. 

     4. Дневник - должен содержать полный перечень работ, а также наименование выполняемой 

работы, изученные отчетности и т.д. Записи в дневник должны проводиться в ежедневно конце 

рабочего дня.  

     5. Индивидуальное задание на практику, выданное руководителем практики от учебного 

заведения и утвержденное заместителем директора по УПР. Индивидуальное задание - 

включает в себя полное, развернутое рассмотрение и практическое применение вопросов, 

поставленных руководителем практики от университета. 

     6. Отчёт  о выполненной работе -  должен содержать раскрытые вопросы согласно 

содержанию преддипломной практики. 

    7. Приложения - где представляются изученные и рассмотренные различные формы 

отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

  Отчет по практике оформляется на листах формата А4.  Содержание излагается грамотно, 

четко и логически последовательно. Работа выполняется на компьютере через 1,5 интервала, 

шрифтом Times New Roman ( Кириллица ), размер 14. 

Страницы работы должны иметь поля: левое, правое, верхнее и нижнее (шириной 

соответственно 20, 10, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа 

(номер страницы на нем не проставляется). Цифра, соответствующая порядковому номеру 

страницы, проставляется в низу с выравниванием от центра страницы (без точки). Общий объем 

отчета по практике  не менее 30  страниц.  

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Расстояние между разделами и 

подразделами - 2 интервала. 

Заголовки глав начинаются с красной строки полужирным шрифтом 14 размером, заголовки 

подразделов пишутся строчными буквами, 14 полужирным шрифтом. Переносы слов в 

заголовках не допускаются.



 

 

                               
Аналитический материал может быть оформлен в виде таблиц,  которые должны иметь свой 

порядковый номер, название и обязательно должны быть представлены в тексте 

соответствующим образом при помощи ссылки. Например: 

 «... по результатам расчетов составили сравнительную таблицу основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия (таблица  1 ) ...» 

                                                                                                                                                    Таблица 1 

                        Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия 
Отношение к прошлому году 

              ПОКАЗАТЕЛИ 

Предыдущий 

год 

тыс. руб. 

Текущий 

год 

тыс. руб. 
абсолютных 

ед. 
 % 

1.Выручка от реализации продукции     

2. Себестоимость продукции     

3. Валовая прибыль     

4. Количество работников, чел.     

4.Реализованная продукция, работы, 

услуги  на одного работающего, тыс. 

руб. (стр. 1 / кол-во чел.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Прибыль (убыток) от реализации     

6.Затраты на рубль реализованной 

продукции, работ, услуг, руб. 

 (стр. 2 / стр.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Рентабельность продаж, % 

 (стр. 5 / стр.1)  

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей наглядности, данные 

можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков допускается как сквозная по всему 

отчету, так и отдельно по разделам. Например, рис. 1.4. (первый раздел, четвертый рисунок). Но 

при этом необходимо помнить, что в отчете должен быть использован один принцип нумерации 

таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от заголовка таблицы располагают под 

рисунком, с красной строки (либо по центру).  

Отчет по практике должен быть представлен руководителю практики от техникума не 

позднее 3-х дней после ее завершения (подшитым в папку). 

 
 



  

 

 

                   8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

                                                              ПРАКТИКИ  
8.1.Нормативно-правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая, четвертая) от18.12.2006 № 230 – 

ФЗ [принят ГД ФС РФ 24.11.2006] (ред. от 04.10.2010) 

2. Об административных правонарушениях: Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 

195 – ФЗ: [принят ГД ФС РФ 20.12.2001] (ред. от 29.12.2010, с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 27.01.2011) 

3. О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации: Федеральный закон от 

07.07.1993  № 5340 – 1 (ред. от 23.07.2008) 

4. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 – ФЗ (ред. от 23.12.2010) [принят ГД 

ФС РФ 18.12.2009] 

5. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 07.02.1992  № 2300 – 1 (ред. от 

23.11.2009, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2010) 

6. О техническом регулировании: Федеральный закон: [принят ГД ФС РФ 15.12.2002] (ред. от 

28.09.2010) 

7. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». Принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта России от 11 августа 1999 г. № 242 ст.; 

8. .ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли. Общие требования». Утверждён и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 15 декабря 2009 г. № 769-ст 

9. ГОСТ Р 51305-2009 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу». 

Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15 декабря 2009r. № 770-ст.; 

10. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 

2003 г. 401-ст; 

11. ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие 

требования Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 

1997 г., № 439-ст; 

8.2.Основные источники: 

1. Арустамов Э.А.Техническое оснащение торговых организаций.- М.: ИЦ «АКАДЕМИЯ», 

2012г 



  

2. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 2008. 

3. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность. Организация и управление − М.: Феникс, 2009. 

4. Барановский В.А., Рубцова Л.И., Тимофеева В.А. Продавец: Учебное пособие для учащихся 

проф. училищ и лицеев. Изд. 4-е, доп. и перер. .-Ростов н/Д: Феникс, 2004 

5. Герасимов Б.И. Маркетинговые исследования рынка, М., 2013. 

6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: 

Финпресс, 2007. 

7. Герасимов Б.И. Маркетинг товаров и услуг, М., 2013.          

8. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

9. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров- М.:  ИЦ «АКАДЕМИЯ»,2012г 

10. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли − М.: Дашков и К, 2008.  

11. Драчева, Е.Л. Менеджмент: Учебное пособие для студентов учреждения среднего 

профессионального образования/Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 3-е издание стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2007.  

12. Золотова С.В. и др. Справочник по товароведению непродовольственных товаров – М.: ИЦ 

«АКАДЕМИЯ», в 3 томах, 2010г 

13. Ильченко, А.Н. Организация и планирование производства : учеб. пособие. – 2е изд. – М. : 

Академия, 2008.  

14. Кащенко В.Ф. Кащенко Л.В.Торговое оборудование - М.:  Альфа -М : ИНФРА-М , 2014г 

15. Коник Н.В. Организация и проектирование предприятий торговли - М.:  Альфа -М : 

ИНФРА-М , 2014г 

16. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.:, 2007. 

17. Косьмин А.Д.,Свинтицкий Н.В.,Косьмина Е.А. «Менеджмент практикум» М: Издательский 

центр «Академия», 2012 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов- М.:  ИЦ «АКАДЕМИЯ»,2013г 

19. Мазур И.И. Управление качеством. Учебное пособие./ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро.  4-е 

издание. –  М.: Омега – Л, 2007.  

20. Максименко, Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие для студентов экономических колледжей 

и средних специальных учреждений.-М.: Издательство торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2007. 

21. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины - М.:  ИЦ «АКАДЕМИЯ»,2012г 

22. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами.- М.: 

ИЦ «АКАДЕМИЯ», 2014г 

23. Николаева, М.А. Товарная экспертиза: Учебное пособие. – М.: Издательский Дом «Деловая 

литература». – 2007.  

24. Новикова, A.M. и др. Товароведение и организация торговли продовольственными 



  

товарами: Учебник для НПО. - М.: Профобразиздат, 2001. 

25. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения.- М.: НОРМА,2007. 

26. Отскочная З.В. и др.Организация и технология торговли -М.: ИЦ «АКАДЕМИЯ»,2013г 

27. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности / О.В. Памбухчиянц. – М.: 

«Дашков и Ко», 2009.  

28. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник для вузов /Ф.Г. Панкратов, Т.К. 

Серегина. – М.: «Дашков и Ко», 2007.  

29. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. 

30. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность − М.: Дашков и К, 2010. 

31. Петрова К.Е., Комиссарова И.П., Гришин А.И. Торговля. Учет товаров в примерах. - М.: 

ОООИИА"Налог Инфо",000 "Статус-Кво 97",2007. 

32. Сустенков, Е.Н. Основы менеджмента: учебное пособие:/Е.Н.Сустенков, Н.И.Пасько – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.  

33. Современный супермаркет. Составитель Жигульский А.Н.–2003 

34. Семенов, А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: Практикум.-М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2007.  

35. Сергеев, И.В.Экономика организации (предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2008. 

36. Ткачёва Г.В. Продавец, контролёр-кассир: практические основы профессиональной 

деятельности – М.: Академкнига, 2005г 

37. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник/ В.В.Шевченко  [и др.]; под 

общ. ред. В.В. Шевченко. – М.: ИНФРА-М, 2007.  

38. Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по специальности Коммерция и  

Товароведение /авт.-сост. А.Р. Шакирова. – Димитровград: МСХТ, 2006.  

39. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. Рябова, 

Е.В. Минаева. – М. : Финансы и статистика, 2006. 

40. Чуев, И.Н. Экономика предприятия : учебник. – М.: «Дашков и Ко», 2008 

  8.3. Дополнительные источники: 

1. Правила продажи отдельных видов товаров (в современной редакции).  

2. Правила торговли (в современной редакции) 

3. Правила оказания услуг (в современной редакции) 

4. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству». Утверждена постановлением Госарбитража 

при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, от 22.10.1997г  (П-6); 



  

5. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству». Утверждена постановлением Госарбитража 

при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, (от 22.10.1997г  (П-7); 

6. Словарь-справочник.- М.; Издательский дом Дашков и К - 2010   

7. Журналы: 

 Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии 

 Российский экономический журнал 

 Товаровед продовольственных товаров 

  Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание) 

8. Интернет-ресурсы:  
 http://vsegost.com/ 
 http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm 
 http://www.jobs.ua/job_description/rubrics-269/ 
 http://www.market-pages.ru/teoriya/28.html 
 http:// www.torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8 
  http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html 
 http://www.btl.ru 
 http://www.ecsocman.edu.ru/ 
 http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
 http:// www.allmedia.ru/ 
 http://www.opec.ru/ 
 http://www.amtv.ru/ 
 http://www.ecsocman.edu.ru/ 
 http://www.nlr.ru/ 
 http://www.gsen.ru /- сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; 
 http://www.torgrus.com/ - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 
 http://www.sovtorg.panor.ru /- сайт «Современная торговля»; 
 http://www.garant.ru / - справочно - правовая система Гарант; 
 http://www.consultant.ru /- справочно - правовая система Консультант Плюс; 
 http://www. retailer. ru / - сайт Сообщества профессиональной розничной 

торговли; 
 http://www.reteilerclub. ru / - учебно-информационный проект «Супер-розница» 
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