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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа практики студентов определяется задачами и требованиями 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» к содержанию преддипломных практик. Продолжительность практики: 

- преддипломная – 4 нед. (6 семестр) 

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг базируется на знании 

студентами экономической теории, статистики, экономики предприятия, 

менеджмента, маркетинга, логистики, технического оснащения отрасли и других 

дисциплин. 

В связи с этим задачей практики студентов, обучающихся по специальности 

«Коммерция (по отраслям)»,  является формирование системы практических 

знаний, способствующих закреплению материала, полученного в ходе изучения 

теоретического курса и приобретение профессиональных навыков по всем видам 

профессиональной деятельности. 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Общей целью практической подготовки студентов является формирование 

профессиональных навыков, основанных на использовании знаний, полученных в 

процессе теоретического изучении дисциплин учебного плана, имеющих самое 

прямое отношение к специализации обучения. 

Основной целью практики является закрепление теоретических знаний, а 

также формирование практических навыков и умений коммерсанта, как одного из 

значимых участников рыночных процессов. 

Основные задачи: 

- закрепление теоретических знаний по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Экономика организации (предприятия)»,  «Организация и 

технология коммерческой деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент»; 

«Техническое оснащение отрасли»; 

- приобретение практических навыков по специальности; 
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- сбор тематического материала для выполнения дипломной работы 

предусмотренной учебным планом специальности; 

- изучение структуры  предприятия, организации документооборота, 

особенностей товародвижения; 

-   выявление проблем развития предприятия; 

- разработка организационно-технических мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

Деятельность студента в условиях предприятия должна быть четко 

спланирована заранее, исходя из требований учебного процесса и особенностей 

базы практики. 

В качестве баз практики могут выступать торговые предприятия, оптовые 

базы, отделы сбыта, транспортно-складские комплексы, коммерческие отделы и 

т.п. 

 

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 
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ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 
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ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества. 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии 

с установленными требованиями. 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

3 СВЯЗЬ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ. КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Эффективность практики как вида учебной деятельности определяется ее 

вкладом в формирование профессиональных способностей студентов, 

свойственных будущей деятельности коммерсанта. Непосредственные 

наблюдения, осуществляемые студентами, и регистрация параметров деятельности 

предприятия, выполненных в период прохождения практики, позволяют создать 

информационную базу для проведения индивидуальных и самостоятельных работ, 

а также дипломной работы. Поэтому практика, как вид учебных занятий, строится 

в форме самостоятельного выполнения студентом определенных программой 

реальных задач предприятия в условиях рыночной экономики. 

Примерный тематический план преддипломной практик специальности 

100701 «Коммерция (по отрослям)» приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ п/п Наименование тем практики Количество 
часов. 

 Вводный инструктаж 2 

Тема 1. Организационно-правовая основа предприятия  16 

Тема 2 Направление деятельности основных специалистов 18 

Тема 3 Организация рабочего места продавца. 24 

Тема 4 
Организация продаж товаров и обслуживание 

покупателей  24 

 Тема 5 Приёмка, размещение и хранение товаров. 24 

Тема 6. Оформление отчета. Зачёт по практике. 6 

 Итого: 114 
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Содержание преддипломной практики 

 
Вводный инструктаж. 

Постановка целей и задач практики; организационные вопросы; инструктаж 
по технике безопасности при прохождении производственной практики. 

 

Тема 1. Организационно-правовая основа предприятия 

Структура предприятия. Состав (номенклатура) выпускаемой продукции. 
 

Тема 2. Направление деятельности основных специалистов 

Продавец прилавка. Продавец-кассир. Кассир. 
 

Тема 3. Организация рабочего места продавца. 

Ознакомление с рабочим местом продавца. Подготовка оборудования,  
инвентаря и инструментов к работе: установка весов, подготовка ККМ, 
упаковочного материала и торгового инвентаря. Определение частоты пополнения 
товаров в торговом зале с учётом сроков годности и  покупательского спроса. 

 

Тема 4. Организация продаж товаров и обслуживание покупателей 

Схема торгово-технологического процесса. Приемка товаров. Подготовка 
товаров к продаже. Формирование заказов и отпуск товаров со склада. Размещение 
и выкладка товаров. Форма продажи товаров. Виды дополнительных торговых 
услуг. Правила розничной продажи товаров. 

 

Тема 5.Приёмка, размещение и хранение товаров. 

Приёмка товаров, внешний осмотр, проверка качества товаров по 
органолептическим показателям. Документальное оформление поступления 
товаров. Составление актов на недостачу, излишки, некачественный товар. 
Определение товарных потерь в натуральном и денежном выражении. Выявление 
причин их возникновения. Проверка качества товаров при хранении. 

 

Подведение итогов. 
Обобщение материалов практики. Зачёт. 
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Взаимосвязь теоретических дисциплин учебного плана, имеющих наиболее 

прямое отношение к практической подготовке студентов, с видами практик на 

разных курсах приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

СВЯЗЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С ПРОГРАММОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 100701 «КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)». 

№ Дисциплина 

учебного плана 

(наименование) 

Необходимость приобретения на практике знаний, 

умений  

Включено 

в 

программу 

практики 

Знаний  Умений и практических 

знаний 

3 курс 

1 2 3 4 5 

2 Введение в 

специальность 

Формирование 

профессиональной 

направленности 

Проведение 

анкетирования, анализ 

собранных материалов 

+ 

3 Экономика 

организации 

(предприятия) 

Теоретические и 

методологические 

основы экономики, 

организации и 

планирования на 

коммерческом 

предприятии 

Расчет показателей:  

товарооборот, структура 

товарооборота, товарное 

обеспечение, товарные 

ресурсы, издержки 

обращения, использования 

основных фондов, 

потребности предприятия 

в оборотном капитале, 

эффективности 

использования оборотных 

средств, средней 

заработной платы, МТО 

производства. 

+ 

4 Менеджмент  Применение на 

предприятие форм и 

-Составление схемы 

документооборота 

+ 
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методов управления -расчет количественных 

показателей, 

характеризующих уровень 

организации управления 

на предприятии, 

-анализ процесса принятия 

и реализации 

управленческих решений. 

5 Маркетинг  Организация 

деятельности 

предприятия в 

условиях рынка, 

изучение спроса и 

предложения, 

формирование 

стратегии в 

деятельности 

предприятия 

- Ситуационный анализ 

рынка и деятельности 

фирмы в нем, 

- анализ конъюнктуры 

рынка (спроса, средней 

цены, предложения), 

-расчет жизненного цикла 

товара, 

- определение уровня 

конкурентоспособности 

товара, 

- расчет показателей 

экономической 

эффективности сбытовой 

политики предприятия, 

-расчет затрат на рекламу, 

-анкетирование клиентов и 

потенциальных 

потребителей товаров и 

услуг, 

-маркетинговая логистика. 

+ 

6 Организация и 

технология 

коммерческой 

деятельности  

Формирование 

товарных запасов, 

осуществление 

процесса закупки 

-Формирование товарного 

ассортимента, 

- заключение договоров 

купли-продажи, 

-исследование товарных 

рынков, 

-определение объема 

+ 
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закупок и поставок 

товаров. 

7 Логистика Управление 

материальными, 

энергетическими, 

информационными и 

другими потоками на 

предприятии 

Расчет показателей: 

- работы склада, 

-экономических потерь, 

устраняемых при 

оптимизации 

материального потока, 

-эффективности системы 

регулирования и контроля 

материальных и 

информационных потоков, 

- определение размера 

производственны запасов, 

объема подготовки 

материалов и 

комплектующих деталей. 

+ 

8 Техническое 

оснащение 

отрасли 

Организация и 

планирование 

технического 

оснащения 

коммерческой 

деятельности; виды 

применяемого 

оборудования и 

способы его 

эксплуатации. 

- Определение вида и 

количества оборудования 

для конкретного торгового 

предприятия; 

- выбор способа 

расстановки 

оборудования; 

- разработка системы 

обслуживания 

используемого 

оборудования 

+ 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

4.1 При прохождении практики студенты имеют право: 

- самостоятельно, по согласованию с руководителем практики от учебного 

заведения найти место прохождения практики и предоставить гарантийные письма 

от руководителя данного предприятия; 
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- получить место практики от учебного заведения в соответствии с договорами о 

сотрудничестве учебного заведения и профильных предприятий;  

- консультироваться по вопросам прохождения практики с руководителями 

практики от учебного заведения и предприятия; 

- использовать учебно-методический материал и материально-техническую базу 

учебного заведения, предприятия для выполнения программы практики. 

4.2 Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

- явиться на организационное собрание, проводимое руководителем практики от 

учебного заведения; 

- детально ознакомиться с программой практики; 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- составить план-график прохождения практики на предприятии; 

- 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. 

4.3 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятиях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

4.4 Практика студентов оценивается по результатам: 1) защиты отчетов, 

составляемых ими в соответствии с утвержденной программой, 2) выполнения 

индивидуального задания 3) отзывов руководителей практики от предприятий. 
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5 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

5.1ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

5.1.1 Руководителями  преддипломной практик от учебного заведения назначаются 

преподаватели.  

5.1.2 Руководители практики от учебного заведения устанавливают связь с 

руководителем практики от предприятия и совместно с ним согласовывают 

индивидуальное задание для каждого студента. 

5.1.3 К обязанностям руководителя преддипломной практики от учебного 

заведения относится: 

- контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием; 

- проведение не менее 2 раз в период практики на предприятиях совместно с 

руководителем практики от предприятия консультаций для студентов по 

экономике, технологии и управлению производством, охране труда, 

стандартизации, контролю качества и другим проблемам, согласно учебных 

планов направлений подготовки (специальностей) и программе практики; 

- осуществление контроля за обеспечением нормальных условий труда 

студентов на предприятии, за проведением со студентами обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно с 

руководителем практики от организации несёт ответственность за соблюдение 

студентами правил техники безопасности; 

- контроль за выполнением практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия; 

- приём отчётов о прохождении практики в течение 10 дней после окончания 

практики. 

5.2 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

5.2.1 К обязанностям руководителя практики от предприятия относятся: 

- организация прохождения практики закреплённых за ним студентов в тесном 

контакте с руководителем практики от учебного заведения; 
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- составление совместно с руководителем практики от учебного заведения 

индивидуальные задания для каждого студента; 

- участие в организационных собраниях перед выходом студентов на практику; 

- знакомство студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с 

управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими 

средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда; 

- осуществление постоянного контроля за работой практикантов, оказание 

помощи в правильном выполнении всех заданий на данном рабочем месте, 

знакомство с методами работы и консультации по производственным вопросам; 

- контроль за ведением студентами дневников и подготовкой отчетов, 

составление на практикантов характеристики, содержащей результаты 

выполнения программы практики и индивидуальных заданий; 

- заполнение отзывов по итогам прохождения практики. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

С целью глубокого и всестороннего изучения коммерческой деятельности 

студент должен определить и провести оценку рыночной ситуации, возможности и 

потенциал конкурентов для данной фирмы. При этом студент должен научиться 

определять степень риска в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Студенты проходят практику на коммерческих предприятиях в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, получают теоретические и практические навыки в 

сфере торговли и сервиса. 

Решая поставленные практические задачи, студент должен стремиться к 

применению широкого спектра показателей и соблюдению примерной структуры 

прохождения практики (таблица 3). 

Таблица 3. 

Примерная структура прохождения практики 

Изучаемые вопросы, выполняемая работа 
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1.Знакомство с предприятием,  управленческой структурой; тенденциями 

рынка, на котором оно работает; производимой номенклатурой: 

особенностями реализуемой продукции, материально-технического 

снабжения и т.д. 

2.Изучение вопросов, предусмотренных программой практики 

3.Выполнение индивидуального задания 

4.Сбор исходной информации для выполнения дипломной работы, 

предусмотренной учебным планом специальности 

5.Оформление отчета 

 

7 ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет по преддипломной практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца (приложение 1) с подписью 

руководителя практики от учебного заведения. 

Индивидуальное задание на практику, выданное руководителем практики от 

учебного заведения и утвержденное заместителем директора по УПР  (приложение 

2).  

Индивидуальное задание - включает в себя полное, развернутое рассмотрение и 

практическое применение вопросов, поставленных руководителем практики от 

университета. 

Приложения - где представляются изученные и рассмотренные различные 

формы отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

Дневник - должен содержать полный перечень работ, а также наименование 

выполняемой работы, изученные отчетности и т.д. (приложение 3). 

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, размер 14. 
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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 - 

от 30 до 40 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, (таблица 4), 

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 4) ...» 

Таблица 4 

Сравнительная таблица основных технико-экономических показателей 
деятельности предприятия 

ПОКАЗАТЕЛИ 
предыдущий 

тыс. руб. 

текущий 

тыс. руб. 

Отношение к прошлому году 

абсолютное % 

1.Выручка от реализации продукции     

2. Себестоимость продукции     

3. Валовая прибыль     

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)     
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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).  
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8. Список рекомендуемой литературы: 

8.1. Основная литература 
1. Виноградова, Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу [Текст] : учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Н. А. Виноградова, 

Л. В. Борикова. - М. : Академия, 2007. - 96 с. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных  

заведений. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 245с. 

3. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений - 9-е 

изд.,перераб. и доп. - М.: ИД Дашков и К , 2010. – 512 

4. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Организация и правовое обеспечение бизнеса 

в России: коммерция и технология торговли. 5-е изд., перераб. и доп.. - М.: ИД 

Дашков и К , 2011.  912 с. 

5. Сайткулов Н. Н. Техническое оснащение торговых организаций: Учебное 

пособие для среднего профессионального образования. - М.: Издательский Дом 

«Деловая литература». - 2006. 336с. 

6. Чкалова О.В., Торговое дело: Учебное пособие – 2-е изд., - М.: Эксмо, 2010. – 

320с. 

7. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - 

М. : Дашков и К, 2008. - 243 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Годин А.М. Маркетинг: Учебник для вузов / А. М. Годин. - М.: Дашков и К, 

2003. - 602 с.: ил. - ISBN 5-94798-220-Х.  

2.  Голубков Е.П. Маркетинговые коммуникации. - М.: Финпресс, 2000.  

3.  Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Финпресс, 1999.  

4.  Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

5.  Ерохина Л.И., Башмачникова Е.В. Управление прогнозируемыми процессами:   

Учеб. пособие. - Тольятти: ПТИС, 2003. 
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6. Ерохина Л.И., Башмачникова Е.В. Прогнозирование, планирование в системе    

управления на предприятиях сферы сервиса: Монография. - Москва: КНОРУС, 

2004. 

7. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. –  

М.:ПБОЮП Гриженко Е.М., 2000. 

8. Леви М., Ветц Б. Основы розничной торговли. — СПб.: Питер, 1999.  

9. Логистика: Учебн. пособие/Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИЕФРА-М, 1997. – 

327с. 

10.  Маркетинг: Учебник/Под ред. ГА. Васильева. - М.: ЮНИТИ, 2002.  

11. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. – М.: Банки и 

биржи,  ЮНИТИ, 2000 

12. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - 

М.: ЮНИТИ, 2000.  

13. Романеева Е.В. Курс лекций по дисциплине «Коммерческая логистика» для 

студентов экономических и неэкономических специальностей. – Тольятти: 2003 . 

14.  Савицкая Г.Е. Анализ хозяйственной деятельности предприятия,- М:, 2000. 

15.   Фатхутдинов Р. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: Интелл, 2000. 

16.  Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. - М.: Финансы и 

статистика, 2000.  

17.  Щур Д.А., Труханович Л.В. Основы торговли. Оптовая торговля. — М.: Дело и 

Сервис, 2000.  

18.  Газеты: «Оптовая торговля», «Российская газета», «Торговая газета», 

«Экономика   и жизнь». 

19.  Журналы: «Бизнес», «Вестник статистики», «Внешняя торговля», 

«Коммерсант»,   «Маркетинг в России и за рубежом», «Менеджмент в России и за 

рубежом», «Российский экономический журнал», «Экономика и коммерция». 
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Приложение 1 

Титульный лист 

отчета по практике 

Министерство образования Рязанской области 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж  

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОТЧЕТ 
прохождения преддипломной практики  

 
группа __К 22-3____ 

специальность__38.02.04_ «Коммерция»  (по отраслям) 
                                                 (код и наименование специальности) 

студент ___________________________________________________________ 

 

 

Продолжительность практики 
                                                   

                                                                   с «20» апреля 2017г.   

                                                      по «17» мая 2017 г. 

 

Руководитель практики от учебного заведения 

                                                                                       ________________/Кочеткова Л.В./ 

                                                                                    

 

 

 
Сасово 2017 
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Приложение 2 

Задание на практику 

 
Министерство образования Рязанской области 

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж  
имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 

 
 

 

                                                                             «Утверждаю» 

                                                                                             Зам. директора по УПР 
                                                                                                            ________________/В.А. Марков/  

                                                                                             «_____»________20 17г 
 

 
Индивидуальное задание 

 
студента на период преддипломной практики 

 
группа__К 22-3 специальность__38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

 
___________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
Вопросы, подлежащие изучению 

 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

 
 

 

Руководитель практики от колледжа    ____________________________ /Л.В. Кочеткова/ 

 
«___»_____________2017г. 
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Приложение 3 

Форма ведения дневника 

преддипломной практики 

ДНЕВНИК 
прохождения преддипломной практики 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
группа__К 22-3 специальность__38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

 

Дата Содержание работы 

1 2 
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Практикант (ка) 
__________________________________________________________________________ 
 
проходил (а) преддипломную  практику  в ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
количество ________  часов,  с _____________  по _____________ 
 
Отношение практиканта  
к   выполнению работы  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
к трудовой дисциплине 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Какую выполнял работу  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Замечания к теоретической подготовке, сказывающиеся на практической работе 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Оценка _______________________________ 
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