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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются закрепление и  углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности по направлению Торговое дело, 

профиль Коммерция. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами учебной практики являются: 

- формирование умений применять теоретические знания  и отдельных 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

-  развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

-  изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при 

необходимости); 

- ознакомление с  организационной структурой  коммерческого предприятия и 

действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области 

коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей конкретных технологических процессов необходимых для 

осуществления коммерческой деятельности в организации; 

- освоение приемов и методов  выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров торговых, технологических и других процессов в  соответствии с профилем 

Коммерция; 

- принятие участия в конкретном торговом процессе или исследованиях; 

- усвоение приемов, методов  обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности  и их задачами:  

      а) торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- организация контроля и учета приемки товаров по количеству и качеству; 

- определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности; 

- работа   по   осуществлению   торгово-технологических процессов на 

предприятии; 



- регулирование  процессов  хранения  товаров,  проведение  инвентаризации, 

определение, дифференциация  и списание потерь; 

      б) организационно-управленческая деятельность: 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

обязательных требований, установленных техническими регламентами, стандартами, 

положениями договоров  и т.п.; 

- идентификация товаров; 

- составление   документации   в   области   коммерческой  деятельности, и 

проверка правильности ее оформления; 

- управление ассортиментом товаров и услуг; 

- выбор и реализация стратегии ценообразования; 

- организация закупки и продажи (сбыт) товаров; 

- управление товарными запасами и их оптимизация; 

- анализ и оценка коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической  и 

товароведной деятельности; 

     в) научно-исследовательская деятельность: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации  и управления коммерческой деятельностью;   

- организация,  проведение  маркетинговых  исследований  и  оценка   их 

эффективности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям)    

в  соответствии с утвержденными  методиками. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

БАКАЛАВРИАТА  

Учебная практика представляет базовую часть цикла ООП Б5 «Учебная и 

производственная практика» и базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в 

ходе изучения учебных дисциплин профессионального цикла ООП Б3: Организация 

торговой деятельности (7, 8 семестры); Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия (3 семестр); Теоретические основы товароведения (3 семестр); Статистика (3 

семестр); Экономика организации (4 семестр); Коммерческая деятельность (6 семестр); 

Менеджмент (4 семестр); Товароведение товаров однородных групп (4 и 5 семестры), 

Бухгалтерский учет (5 семестр);   Маркетинг (5 семестр); Биржевое дело (7 семестр), 

Правовое регулирование профессиональной деятельности (3 семестр); Информационные 

технологии в профессиональной деятельности (6 семестр); Техническая оснащенность 



организаций и предприятий и охрана  труда (4 семестр), Организация, технология и 

проектирование предприятий (5 семестр), Организация коммерческой  деятельности в 

инфраструктуре рынка (7 семестр). 

 В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и 

технологии коммерческой деятельности и взаимодействующих с ней других видов 

деятельности. Соответствующие дисциплины и учебная практика позволяют 

профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками в организации и технологии 

коммерческой деятельности и корректно интерпретировать  полученные результаты.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения  предшествующих частей ООП: студент должен 

знать: 

теоретические основы  управления ассортиментом, товарными запасами и торгово- 

технологическими процессами в торговом предприятии, построения системы торгового 

обслуживания   населения, организации труда; 

уметь: 

o использовать  основные  положения  и  пользоваться    нормативно-правовыми     

документами    в    своей профессиональной   деятельности; 

o составлять   документацию   в   области   коммерческой  деятельности и проверять 

правильность ее оформления; 

o идентифицировать товары и услуги; 

o проводить   маркетинговые   исследования     и оценивать  эффективность их 

результатов; 

o рассчитывать экономическую эффективность  функционирования   материально – 

технической базы оптовой и розничной торговли; создания и внедрения новой 

техники и технологии на торговых предприятиях; 

владеть: 

o методами и приемами организации торгового и дополнительного обслуживания 

покупателей; 

o методами  сбора,  хранения,  обработки  и оценки информации, необходимой для 

организации и управления коммерческой деятельностью; 

o методами проведения маркетинговых исследований;  

o методами определения  социально-экономической эффективности  использования 

современных форм и методов продажи товаров, внедрения новой техники и 

технологии оценки результатов технической оснащенности предприятия, влияющих 

на показатели его коммерческой деятельности; 



o методами проведения анализа результатов торгово-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

o математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

o методами стимулирования сбыта  и продвижения товаров и услуг. 

 

Прохождение учебной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для усвоения учебных дисциплин профессионального цикла: Логистика; 

Рекламная деятельность; Организация, технология и проектирование предприятий; 

Организация и управление коммерческой деятельностью в инфраструктуре рынка; 

Электронная коммерция; Транспортное  обеспечение коммерческой деятельностью.  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях университета и на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих торговлю товарами и 

услугами.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Прохождение студентами учебной практики осуществляется, как правило, на 

основе договоров, заключенных между Университетом и предприятиями (организациями), 

в соответствии с которыми указанные предприятия (организации) обязаны предоставить 

места  для прохождения  студентами Университета практики. 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным требованиям: 

- соответствовать профилю подготовки бакалавра; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Определение баз практики возлагается на заведующего выпускающей кафедры. 

Продолжительность практики – 2 недели. Время проведения: после окончания 

аудиторных занятий в 6 семестре. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

обладать общекультурными компетенциями: 

- владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,   анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 



- умение  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и 

письменную речь, способность свободно владеть литературной и деловой письменной и 

устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, создание и 

редактирование текстов профессионального назначения, анализ логики рассуждений и 

высказываний (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать 

в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным, 

способность проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину 

(ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них ответственность 

(ОК-4); 

- осознание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

владение основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-8). 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- способность   применять   основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ПК-1); 

- умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ПК-2); 

- способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству (ПК-3); 

- умеет    пользоваться    нормативными     документами    в    своей 

профессиональной   деятельности (ПК-4); 

-  способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 



минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,  а также учитывать и 

списывать потери (ПК-5); 

- готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

- способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-7); 

- способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев (ПК-9); 

- способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловое переговоры, 

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

- способность 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); 

- готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12); 

- способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, 

закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13); 

- готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-14); 

- готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать 

оптимальные логистические системы  (ПК-15); 

-  способность проводить научные, в том числе и маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-16). 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет   3 зачетные единицы,  2 недели 

или 108 часов 

№ 

п/п 

Содержание практических 

заданий 

Объем работы в часах 

всего в том числе: 

аудиторная самостоятельная 



работа работа 

1. Изучение закона «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

4 2 2 

2. Организационная характеристика 

торговой организации. Правовой 

статус и виды организационных 

структур торговых предприятий. 

Изучение Устава предприятия. 

Построение схемы 

организационной структуры 

торговой организации 

12 6 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.  

12 6 6 

4. Экономическая характеристика 

торговых организаций. Изучение и 

анализ основных экономических 

показателей оптовых, розничных 

организаций и предприятий 

общественного питания. 

Построение таблиц с 

экономическими показателями 

предприятий 

12 6 6 

5. Работа со статистической 

информацией 

с использованием 

12 6 6 



данных Росстата 

www.gks.ru.  

Оформление таблиц по 

темам: развитие розничной и 

оптовой торговли в РФ, 

развитие малого 

предпринимательства и др. 

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 

12 6 6 

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. 

12 6 6 

8. Организация коммерческой 

работы по оптовой и розничной 

продаже товаров. Изучение спроса 

и на его основе формирование 

ассортимента. Поиск оптовых 

12 6 6 



покупателей. Обслуживание 

оптовых и розничных 

покупателей. Стимулирование 

продажи товаров. Рекламно-

информационная деятельность 

9. Организация труда в торговых 

предприятиях. Режим работы 

торгового предприятия. График 

выхода сотрудников на работу, 

учет рабочего времени. Правила 

техники безопасности работы. 

Охрана труда 

8 4 4 

10.  Изучение правил продажи 

отдельных видов товаров. Решение 

ситуационных задач 

12 6 6 

 Итого 108 54 54 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Анализ товарного рынка: 

1.1 Продуктовые границы товарного рынка. 

1.2 Географические границы товарного рынка. 

1.3 Состав продавцов и покупателей. 

1.4 Объем анализируемого рынка.   

1.5 Количественные показатели структуры рынка. 

1.6 Экономическая концентрация хозяйствующих субъектов на рынке.  

1.7 Вопросы ценовой политики на анализируемом рынке. 

1.8  Качественные показатели структуры товарного рынка. 

2. Характеристика механизма государственного регулирования коммерческой 

деятельности: 

2.1. Основные  объекты и  субъекты регулирования коммерческой деятельности. 

2.2.  Основные направления государственного регулирования  коммерческой 

деятельности. Охарактеризуйте каждое из них. В чем их основное отличие от 

негосударственных методов регулирования? 



2.4. Сущность прямых методов государственного регулирования коммерческой 

деятельности.  

2.5. Правовое регулирование защиты прав потребителей. 

2.6. Документирование торгового оборота:   оформление поступления и реализации 

товаров. 

3. Формы и методы проведения коммерческой работы:  

3.1 Формы проведения коммерческой работы.  

3.2 Методы проведения коммерческой работы. 

3.3 Основные  экономические показатели оценки  коммерческой деятельности 

предприятий. 

3.4.Факторы, влияющие на  результативность коммерческой деятельности. 

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

По итогам практики преподаватели кафедры коммерции и технологии торговли 

университета принимают зачет и выставляют оценку «зачтено» или   «незачтено». Оценка 

«зачтено» проставляется в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

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., 2012.]. 

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., 2012.]. 

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.]. 

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., 

2012.]. 



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

газета. — 2006. — № 51. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2012.]. 

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.]. 

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. Дашков Л. П. Организация, технология и проектирование торговыхпредприятий: 

учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. — 512 с. 

2. Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л. П. Дашков, 

В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. — 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. — 692 с. 

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 

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 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Для проведения учебной практики   

Для проведения учебной практики соответствующие кабинеты вуза оснащаются 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 



практики: портативными и стационарными компьютерами с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет, в том числе предоставляется возможность доступа к  

информации, размещенной в открытых и  закрытых специализированных базах данных. В 

библиотеке вуза студентам  обеспечивается доступ к справочной, научной и учебной  

литературе, монографиям и периодическим научным изданиям по специальности. 



 


