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1. Общие положения 

Вид практики – учебная, способ – в лаборатории ВУЗа, форма – 

получение первичных профессиональных навыков и умений. 

 

Цели и задачи  практики 

 

Учебная практика  является важнейшей составной частью основной 

образовательной программы высшего образования для направления подготовки 

100700 «Торговое дело» квалификация (степень) «бакалавр» по профилю 

«Логистика в торговле» и проводится в соответствии с учебным планом. 

 

Цель учебной практики: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

практических умений и навыков; 

- решения конкретных ситуаций; 

- поиска необходимой информации через Интернет; 

- получение навыков работы со специальной литературой. 

 

Задачами практики являются: 

˗ ознакомление студентов с организацией и содержанием коммерческой 

работы на оптовых и розничных предприятиях; 

˗ обучение студентов работе с различными источниками коммерческой 

информации связанной с логистикой и продвижением товара от производителя 

к потребителю; 

˗ обучение студентов использованию материалов статистической и 

бухгалтерской отчетности торговых организаций для проведения 

экономического анализа, расчета на основе стандартных методик показателей, 

позволяющих оценить различные стороны их хозяйственно-финансовой 

деятельности; 

˗ изучение студентами вопросов транспортной и складской логистики, 

проведение экономических расчетов связанных с продвижением товара. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями в соответствии с ФГОС ВПО и 
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ОП ВО по направлению подготовки «Торговое дело», степень бакалавр, 

профиль подготовки  «Логистика в торговле» 

а) общекультурными (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

- осознанием сущности и значением информации в развитии современного 

общества; владением основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

б)  профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ПК): 

- способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, 

а также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

- умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

торгово-технологическая деятельность: 

- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

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

(ПК-3); 
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- способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

- способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

- способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-7); 

- способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с 

учетом общепринятых критериев (ПК-9); 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-11); 

- готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность ее 

оформления (ПК-12); 

- способностью обеспечивать материально-техническое снабжение 

предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными 

запасами (ПК-13); 

логистическая деятельность: 

- готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-16); 
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3. Объект учебной практики 

 

  Местом прохождения практики является Российский университет 

кооперации, а именно - кафедра коммерции и технологии торговли, аудиторный 

и библиотечный фонд Университета. Объектами учебной практики являются 

лаборатории университета, оборудованные компьютерами с возможностью 

выхода в Интернет. 

 

4. Объем и продолжительность учебной практики с примерным 

календарно-тематическим планом 

 

Общий бюджет времени устанавливается в соответствии с учебным 

планом и равен 2 недели - 108 часов (3 зачетные единицы) и распределяется по 

видам выполняемых работ следующим образом: 

- 48 часа в форме аудиторных занятий; 

- 60 часа самостоятельной работы. 

Продолжительность учебной практики - две недели. Даты начала и 

окончания практики устанавливаются приказом по университету в 

соответствии с учебным планом. Формой итогового контроля учебной практики 

является зачет. 

Студент совместно с руководителем практики, руководствуясь ее 

продолжительностью, должен составить индивидуальный график прохождения 

практики по форме, приведенной в дневнике (в период прохождения практики 

студент обязан вести дневник).  

В графике должны найти отражение основные виды работы, преду-

смотренные программой. В табл. 1 приводится примерный (рекомендуемый) 

бюджет времени по каждой теме программы (конкретный бюджет времени  

уточняется руководителем практики). 

 

Таблица 1 – Рекомендуемый бюджет времени 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

и виды работ  

Рекомендуемый 

бюджет времени в 

днях 

1.  

Сбор и анализ нормативно-правовой информации. 

Изучение организационно-экономических характеристик 

торговых организаций 

 

3 

2. 
Работа со статистической информацией с использованием 

данных Росстата 
1 

3. 
Сбор и изучение информации по содержанию торгово-

технологических процессов в оптовых и розничных 
2 
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организациях 

4. 
Сбор и изучение информации по организации труда в 

торговых предприятиях 
1 

 

5. Изучение правил продажи отдельных видов товаров. 1 

 Итого 8 

 

Последовательность и сроки выполнения программы по каждой из тем 

устанавливаются руководителем практики.  

 

5. Обязанности студента-практиканта 

 

Во время практики студент обязан ежедневно являться в Университет в 

соответствии с расписанием, выполнять задания руководителя практики, 

осуществлять поиск информации для решения заданий в библиотеке РУК, в 

Интернете и других источниках.  

В течение всего периода практики студент должен вести дневник 

установленной формы.  

По результатам учебной практики студент готовит отчет в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Отчет должен быть защищен у руководителя 

практики.  

 

6. Порядок ведения дневника 

 

Ежедневно, в течение всего периода практики студент ведет дневник, в 

который записывает все виды самостоятельно выполненных работ, и ежедневно 

представляет его для проверки руководителю практики. Руководитель практики 

факт проверки удостоверяет своей подписью. 

 

7. Содержание учебной практики с разбивкой по темам 

 

Таблица 2 – Содержание практических заданий 
 

№ 

п/п 

Содержание практических заданий Объем работы в часах 

всего в том числе: 

аудиторн

ая работа 

самостоят

ельная 

работа 

1. Изучение закона «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

ОК-1, ПК-2 

2 2 - 
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2. Организационная характеристика торговой 

организации. Правовой статус и виды 

организационных структур торговых 

предприятий. Изучение Устава предприятия. 

Построение схемы организационной 

структуры торговой организации 

ОК-1, ОК-4, ПК-1 

10 4 6 

3. Характеристика материально-технической 

базы предприятий торговли. Устройство и 

технологическая планировка магазина, его 

техническая оснащенность, эффективность 

использования торговой площади. Торгово-

технологическое оборудование, применяемое в 

торговом предприятии и его оценка  

ПК-3 

12 4 8 

4. Экономическая характеристика торговых 

организаций. Изучение и анализ основных 

экономических показателей оптовых, 

розничных организаций и предприятий 

общественного питания. Построение таблиц с 

экономическими показателями предприятий 

ПК-11 

14 6 8 

5. Работа со статистической информацией 

с использованием данных Росстата 

www.gks.ru. Оформление таблиц по 

темам: развитие розничной и оптовой 

торговли в РФ, развитие малого 

предпринимательства и др. 

ОК-8, ПК-4 

12 6 6 

6. Коммерческая работа по оптовой закупке 

товаров. Особенности этапов коммерческой 

работы по оптовой закупке товаров в оптовых, 

розничных организациях  и предприятиях 

общественного питания. Поставщики товаров 

и формирование хозяйственных связей с ними. 

Организация учета и контроля за поставкой 

товаров 

ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-15 

14 6 8 

7. Содержание торгово-технологического 

процесса в оптовых и розничных 

организациях. Технология выполнения 

операций, связанных с приемкой товаров. 

Технология перемещения товаров внутри 

торгового предприятия и хранения товаров. 

Технология выкладки и продажи товаров в 

розничном торговом предприятии.  Методы и 

формы оптовой и розничной продажи товаров 

ПК-3, ПК-12, ПК-15 

12 6 6 

8. Организация коммерческой работы по оптовой 

и розничной продаже товаров. Изучение 

12 6 6 
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спроса и на его основе формирование 

ассортимента. Поиск оптовых покупателей. 

Обслуживание оптовых и розничных 

покупателей. Стимулирование продажи 

товаров. Рекламно-информационная 

деятельность 

ПК-6, ПК-11, ПК-15, ПК-16 

9. Организация труда в торговых предприятиях. 

Режим работы торгового предприятия. График 

выхода сотрудников на работу, учет рабочего 

времени. Правила техники безопасности 

работы. Охрана труда 

ОК-2, ОК-3 

10 4 6 

10.  Изучение правил продажи отдельных видов 

товаров  

ПК-2, ПК-13 

10 4 6 

 Итого 108 48 60 

 

8. Содержание самостоятельной работы в период учебной практики с 

разбивкой по темам 

 

Таблица 3 – Рекомендуемый бюджет времени 

№ 

п/п 

Содержание практических заданий          Вид самостоятельной работы  Часы 

1. Изучение закона «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

ОК-1, ПК-2 

 - 

2. Организационная характеристика 

торговой организации. Правовой 

статус и виды организационных 

структур торговых предприятий. 

Изучение Устава предприятия. 

Построение схемы организационной 

структуры торговой организации. 

ОК-1, ОК-4, ПК-1 

Сбор  и анализ информации по 

нескольким предложенным 

организациям  с целью выявления 

достоинств и недостатков  

организационной структуры торговых 

предприятий  

6 

3. Характеристика материально-

технической базы предприятий 

торговли. Устройство и 

технологическая планировка 

магазина, его техническая 

оснащенность, эффективность 

использования торговой площади. 

Торгово-технологическое оборудование, 

применяемое в торговом предприятии и 

его оценка.  

Сбор  и анализ информации по 

нескольким предложенным 

организациям  с целью оценки  

материально-технической базы 

предприятий, определение  

эффективности ее использования 

8 
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ПК-3 

4. Экономическая характеристика 

торговых организаций. Изучение и 

анализ основных экономических 

показателей оптовых, розничных 

организаций и предприятий 

общественного питания. Построение 

таблиц с экономическими 

показателями предприятий 

ПК-11 

Сбор  информации по нескольким  

оптовым и розничным предприятиям 

общественного питания с целью 

изучения  и анализа их основных 

экономических показателей, а также 

выявления сильных и слабых сторон 

деятельности предприятий 

8 

5. Работа со статистической 

информацией 

с использованием данных Росстата 

www.gks.ru. Оформление таблиц по 

темам: развитие розничной и 

оптовой торговли в РФ, развитие 

малого предпринимательства и др. 

ОК-8, ПК-4 

Сбор статистической информации по 

результатам работы торговой отрасли  

и предпринимательства, изучение их 

динамики и последующий анализ 

полученной информации  

6 

6. Коммерческая работа по оптовой 

закупке товаров. Особенности 

этапов коммерческой работы по 

оптовой закупке товаров в оптовых, 

розничных организациях  и 

предприятиях общественного 

питания. Поставщики товаров и 

формирование хозяйственных связей 

с ними. Организация учета и 

контроля за поставкой товаров 

ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-15 

Сбор  и анализ информации по 

нескольким предложенным 

организациям  с целью изучения 

особенностей коммерческой работы 

по оптовой закупке товаров в оптовых 

и розничных организациях, а также 

работа с поставщиками 

8 

7. Содержание торгово-

технологического процесса в 

оптовых и розничных организациях. 

Технология выполнения операций, 

связанных с приемкой товаров. 

Технология перемещения товаров 

внутри торгового предприятия и 

хранения товаров. Технология 

выкладки и продажи товаров в 

розничном торговом предприятии.  

Методы и формы оптовой и 

розничной продажи товаров. 

ПК-3, ПК-12, ПК-15 

Сбор  и анализ информации по 

нескольким предложенным 

организациям  с целью изучения  

технологий выполнения операций, 

связанных с торговым процессом 

6 

8. Организация коммерческой работы 

по оптовой и розничной продаже 

товаров. Изучение спроса и на его 

основе формирование ассортимента. 

Поиск оптовых покупателей. 

Обслуживание оптовых и розничных 

покупателей. Стимулирование 

продажи товаров. Рекламно-

Сбор  и анализ информации по 

нескольким предложенным 

предприятиям  с целью  выявления 

особенностей организации 

коммерческой работы по оптовой и 

розничной продаже товаров на основе 

использования  маркетингового 

комплекса 

6 
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9. Форма отчетности 

1. Результаты учебной практики студент обобщает в форме письменного 

отчета. Отчет должен по содержанию соответствовать требованиям программы 

практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике. 

Записи в дневнике должны ежедневно подтверждаться подписью руководителя 

практики. 

Объем основной части отчета составляет не менее 15-20 страниц. 

Содержание основной части отчета включает собранную и 

проанализированную информацию по каждому заданию практики (см. таблица 

3). Вторая (дополнительная) часть отчета о практике представляет собой 

приложения к отчету, включающее устав, бухгалтерскую документацию, 

отчеты, схемы, рекламные буклеты и т.д. 

         2. Структура отчета об учебной практике: 

– титульный лист (Приложение 1); 

– содержание;  

– основная часть;  

– список использованных источников информации;  

– приложения. 

3. Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данные, включающие бухгалтерскую документацию, отчеты, схемы, рекламные 

буклеты и т.д., ссылаясь на соответствующие приложения к отчету. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 

интервала шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета – не менее 20 

страниц (без списка использованных источников информации и приложений). 

информационная деятельность 

ПК-6, ПК-11, ПК-15, ПК-16 

9. Организация труда в торговых 

предприятиях. Режим работы 

торгового предприятия. График 

выхода сотрудников на работу, учет 

рабочего времени. Правила техники 

безопасности работы. Охрана труда 

ОК-2, ОК-3 

Сбор  и анализ информации по 

нескольким предложенным 

предприятиям  с целью изучения 

особенностей, связанных с  

организацией труда в торговых 

предприятиях 

6 

10.  Изучение правил продажи 

отдельных видов товаров.  

ПК-2, ПК-13 

Сбор  и анализ информации по 

нескольким предложенным 

предприятиям  с целью  изучения 

правил продажи отдельных видов 

товаров, применяемых на данных 

предприятиях  

6 

Итого  60 
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Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

 4. Отчет об учебной практике студент представляет на кафедру сразу 

после ее окончания. 

5. Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

По окончании практики студент защищает отчет на кафедре 

преподавателю, который назначается заведующим кафедры коммерции и 

технологии торговли. 

После защиты отчета преподаватель практики делает письменное 

заключение, ставит дату, оценку и свою подпись. Результаты  защиты 

проставляются в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка знаний 

проводится в виде «зачтено», «не зачтено». 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, имеют возможность получить оценку «зачтено», если они в 

установленный срок, самостоятельно подготовившись (по предложенным в 

пункте 13 вопросам), смогут продемонстрировать свои знания в устной беседе с 

преподавателем-руководителем практики. 

 

10. Содержание приложений к отчету 

 

Наряду с теоретической частью, отчет об учебной практике может   

содержать  приложения. В состав приложений могут быть включены копии 

первичных документов, учетных регистров, форм бухгалтерской и внутренней 

отчетности и отчетной информации, подготавливаемой внутренними 

подразделениями организаций. 

      

11. Прядок защиты отчетов по практике 
 

         1. Для подведения итогов и оценки результатов практики студент 

представляет на кафедру полностью оформленный дневник и отчет об учебной 

практике с приложениями. 

         2. Отчет студента о практике передается на кафедру преподавателю – 

руководителю практики на заключение (рецензию). При положительном отзыве 

преподавателя отчет о практике выносится на защиту. На титульном листе 
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преподаватель делает надпись: «Отчет об учебной практике допущен к 

защите», ставит дату и подпись. 

3. Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение 

практики на кафедре.  

4. Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов студента. На защите студент должен хорошо 

ориентироваться в использованных источниках информации, цифровых 

данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

12. Критерий оценки прохождения практики и защиты отчетов 

 

 При оценке итогов работы студента на практике во внимание должны 

приниматься следующие критерии: 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 умение студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию и аргументировать ее. 

 

После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от кафедры 

ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике. 

Неудовлетворительная оценка за практику влечет за собой повторное ее 

прохождение или исключение из числа студентов университета. 

           Оценки по итогам защиты отчетов о практике записываются в ведомость 

и зачетную книжку студента 

 

13.  Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

1. Сущность коммерческой деятельности и характеристика основных ее 

элементов 

2. Виды договоров, применяемых в коммерческой деятельности, их 
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характеристика. 

3. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров, характеристика 

основных ее этапов 

4. Сущность и содержание коммерческой работы по продаже товаров, ее 

особенности в оптовой и розничной торговле 

5. Сущность и значение рекламы в коммерческой деятельности, ее 

эффективность. Классификация основных средств рекламы. 

6. Классификация розничных торговых предприятий 

7. Функции розничных торговых предприятий 

8. Специализация и типизация магазинов 

9. Торговые сети и основные принципы размещения магазинов 

10. Состав и взаимосвязь помещений магазина 

11. Требования к устройству и планировке торгового зала 

12. Виды планировок торгового зала магазина 

13. Организация приемки товаров по количеству в магазине 

14. Организация приемки товаров по качеству в магазине 

15. Организация и технология хранения товаров в магазине 

16. Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина 

17. Услуги розничной торговли и требования, предъявляемые к ним 

18. Защита прав потребителей в Российской Федерации 

 

 

14. Перечень учебной литературы 

 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. —

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2014.]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 2 от 26.01.1996 № 14- ФЗ 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1996. — № 1 (часть 1). — Ст. 16.— 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2014.]. 

3. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ // СЗ РФ. — 

2010. — № 1. — Ст. 2. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 

2012.]. 
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4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-I // СЗ РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 140. — Консуль-

тантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2014.]. 

5. О рекламе [Электронный ресурс] : фед. закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ // 

Российская газета. — 2006. — № 51. — КонсультантПлюс. — Электрон. 

дан. — [М., 2014.]. 

6. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 

в Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон РФ от 19.06.1992 

№ 3085-I // Российская газета. — 1992. — № 139. — КонсультантПлюс. 

— Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

7. Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 

// СЗ РФ. — 1998. —№ 4. — Ст. 482. — КонсультантПлюс. — Электрон. 

дан. — [М., 2012.]. 

8. Об утверждении перечня технически сложных товаров [Электронный 

ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.11.2011 № 924 // СЗ РФ. — 2011. — № 46. — Ст. 6539. — Консуль- 

тантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

9. Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом 

[Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 27.09.2007 № 612 // Российская газета. — 2007. — № 219. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

10. Об утверждении Правил продажи товаров по образцам [Электронный 

ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.07.1997 № 918 // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3657. — Консуль- 

тантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

11. Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольствен-ными 

товарами [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.06.1998 № 569 // СЗ РФ. — 1998. — № 24. 

— Ст. 2733. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 
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12. ГОСТ Р 51303-99. Торговля. Термины и определения [Электронный ре-

сурс]. — введ. 1999-08-11. — № 242-ст. — М.: ИПК Изд-во 

стандартов,1999. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

13. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования [Электрон-ный 

ресурс]. — введ. 2009-12-15. — № 769-ст. — М. : Стандартинформ, 2010. 

— КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

14. ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли. Требования к обслуживающему 

персоналу [Электронный ресурс] — Введ. 2009-12-15. — № 770-ст. — М.: 

Стандартинформ, 2010. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 

2012.]. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация 

предприятий торговли [Электронный ресурс]. — Введ. 2009-12-15. — № 

771-ст. — М.: Стандартинформ, 2010. — КонсультантПлюс. — Электрон. 

дан. —[М., 2012.]. 

15. О порядке приемки продукции производственно - технического назна- 

чения и товаров народного потребления по количеству [Электронный 

ресурс]: инструкция : утв. Постановлением Госарбитража СССР от 

15.06.1965 № П-6 : (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) // Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств СССР. — 1975. - № 2. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

16. О порядке приемки продукции производственно-технического назна-

чения и товаров народного потребления по качеству [Электронный 

ресурс]: инструкция : утв. Постановлением Госарбитража СССР от 

25.04.1966 № П-7 // Бюллетень нормативных актов министерств и 

ведомств СССР. — 1975. — № 2. — // КонсультантПлюс. — 

Электрон.дан. — [М., 2012.]. 

17. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-

тации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризаций 

[Электронный ресурс] : Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 

1998 г. № 88 // Российский налоговый курьер — 2000 — № 11. — 1999. — 

№ 5. — // КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

18. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-

тации по учету торговых операций [Электронный ресурс]: Постановление 

Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132 // Финансовая газета. — 

1999. — № 5. — // КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М.,2012.]. 

  

б) основная литература 

1. Арустамов Э. А.  Основы бизнеса [Текст] : учеб. для вузов / Э. А. 

Арустамов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 228,[2] с. 
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2. Арустамов Э. А. Организация предпринимательской деятельности 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. 

Митрофанова. - 3-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2012. - 331, [2] с. 

3. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий [Текст]  : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - 11-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 508, [2] с. 

4. Наумов В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Электрон. 

ресурс] : учебник / В.Н. Наумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 313 с. – 

ЭБС Znanium.com 

5. Чкалова О. В. Торговое дело. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий [Электрон. ресурс] : учебник / О.В. Чкалова. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с. – ЭБС Znanium.com 

 

в) дополнительная литература 

1. Арустамов Э. А. Оборудование предприятий (торговля): учебное посо-

бие / Э. А. Арустамов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. — 452 с. 

2. Дашков Л. П. Организация труда работников торговли: учебник. / Л. П. 

Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. — 

240 с. 

3. Дашков Л. П. Организация и правовое обеспечение бизнеса в России 

(коммерция и технология торговли): справочник. / Л. П. Дашков, В. К. 

Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. — 912 с. 

4. Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: учебник. / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. 

Баженов, В. Г. Шахурин — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. — 548 с. 

5. Памбухчиянц О. В. Организация и технология коммерческой деятель- 

ности: учебник / О. В. Памбухчиянц. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. — 640 с. 

6. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли: учебник. / О. В. 

Памбухчиянц — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2011. — 288 с. 

 

г) программное обеспечение 

Пакеты прикладных обучающих программ 
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д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.businesspress.ru — архив изданий сервера «Деловая пресса»; 

http://www.consultant.ru — справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

http://www.garant.ru — информационно-правовой портал «Гарант»; 

http://www.nta-rus.com — Национальная торговая ассоциация; 

http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг; 

http://www.torg.spb.ru — журнал «Практика торговли». 

http://www.gks.ru – Федеральная служба Государственной статистики 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет _________________________________________________  

Кафедра ___________________________________________________     

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ___________________________________________ практике студента  
                                  (указать вид практики)   

 

 

                                                           ________ курса ____________ группы  

                                                           __________________ формы обучения  

                                                           специальность (направление) ________                                 

_________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество студента полностью)    

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________                                                                           
                                                                           название организации 

___________________________________________________________   
                                                                       адрес организации  

___________________________________________________________  
                                                                           название отдела  

___________________________________________________________ 
                                           в качестве кого проходил практику студент   

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _____________________________________________                                
                                                                                фамилия, имя, отчество, должность  

 

 

201__ 
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Лобанова Светлана Николаевна, к.э.н., доцент,  

 

 

 

 

 

Программа 

учебной практики 

 

 

 

 

направление Торговое дело 

Профиль: Логистика в торговле 
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