
Аннотация  

Рабочей программы практики 

Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Объем практики 144 час. / 4 нед. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Кафедра Колледж 

Краткое содержание практики 

Часть ОПОП Обязательная практика (предусмотренная ФГОС) 

Способы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Стационарная –в университете /  профильной организации  

 

Формы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Концентрированно 

 

Цель практики Закрепление основных видов профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие 

компетенции специальности для готовности к решениям 

профессиональных задач. Систематизация, обобщение, 

углубление знаний и умений, формирование у обучающихся  

общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей, 

подготовка к разработке выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР. 

Краткое содержание 

совместного рабочего графики и 

индивидуального задания.  

Основные мероприятия 

Вид оценочного средства  

(документ по выполнению мероприятия) 

Инструктажи  Отчет ч.2 

Краткая характеристика места 

практики 

Отчет ч.3 

Описание алгоритма 

выполнения инд. задания 

 

Ознакомление с общей 

информацией об организации. 

Сбор, обработка, анализ 

информации в соответствии с 

индивидуальным заданием, 

темой и планом выпускной 

квалификационной работы. 

Согласно индивидуальному 

заданию по ВКР провести 

анализ коммерческой 

деятельности организации по 

официальным и открытым 

источникам информации, 

разработать экономически 

обоснованные рекомендации по 

 Отчет ч. 4 

Аналитическая справка 

Решение практического 

кейса 
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улучшению ее коммерческой 

деятельности. Подготовка 

отчета, систематизация 

материалов для выпускной 

квалификационной работы 

Документы, которые 

обучающийся представляет по 

окончании практики 

Договор о прохождении практики с профильной 

организацией (если место практики – профильная 

организация) 

Отчет о выполнении совместного рабочего графика и 

индивидуального задания 

Приложения к отчету: 

Приложение 1. Совместный рабочий график проведения 

практики 

Приложение 2. Индивидуальное задание 

Приложение 3. Аттестационный лист 

Приложение 4. Содержательная часть отчета: 

4.1.Аналитическая справка 

4.2. Решение кейса 

При организации практики 

возможно/ не возможно 

применение ДОТ 

Применяются ДОТ 

(порядок применения ДОТ указан в индивидуальном 

задании) 

Перечень онлайн курсов Не реализуются 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ(в актуальной редакции) // Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант-Плюс».  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ(в актуальной редакции)  // Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант-Плюс». 

Основная учебная литература  

1. Алексунин, В.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : Учебник / Российский 

государственный гуманитарный университет. - 6. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2019. - 214 с. http://znanium.com/go.php?id=1091798 

2. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : Учебник / Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 2. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 

2021. - 414 с. http://znanium.com/catalog/document?id=368054 

3. Гаврилов, Л. П. Организация коммерческой деятельности: электронная коммерция 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие Для СПО / Гаврилов Л. П. - 3-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 477 с. https://urait.ru/bcode/447001 

4. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

и торговли [Электронный ресурс] : учебник для средних специальных и высших учебных 

заведений / К. Я. Гайворонский, Н. Г. Щеглов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 480 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1003603 

5. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по группе специальностей «Экономика и управление» / О. В. Губина, В. Е. 

Губин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 335 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1012376 

6. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : Учебник Для СПО 

/ Дмитриева И. М., Захаров И. В., Калачева О. Н. ; под ред. Дмитриевой И.М. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 423 с. https://urait.ru/bcode/450941 
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7. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие. - 5. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 150 

с. http://znanium.com/go.php?id=1093460 

8. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по 

группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» / В. Р. Захарьин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1016320 

9. Замедлина, Е. А. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Замедлина. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 156 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1021058 

10. Земсков, Ю. П. Конструкционные упаковочные материалы [Текст] : учебное пособие / Ю. 

П. Земсков, Б. Н. Квашнин, О. П. Дворянинова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - 247 с. (3 экз.) 

11. Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для бакалавров : Учебное пособие / Российский университет 

кооперации ; Российский университет кооперации ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. - 2. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 192 

с. http://znanium.com/go.php?id=1091458 

12. Кузина, Е. А. Проектирование интерьера и оборудования магазинов [Текст] : Учебное 

пособие Для СПО / Кузина Е. А. - Москва : Юрайт, 2020. - 121 

с. https://urait.ru/bcode/467082 

13. Лукина, А. В. Маркетинг товаров и услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего специального образования, обучающихся по группе 

специальностей "Экономика и управление" / А. В. Лукина. - 2-е изд., доп. - Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 239 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1019035 

14. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / [Т. А. Лукичева [и др.] ; под ред. 

Т. А. Лукичевой, Н. Н. Молчанова. - Москва : Юрайт, 2019. - 370 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/442203 

15. Лупей, Н. А. Финансы [Электронный ресурс] : Учебное пособие : ВО - Бакалавриат / 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 3. - Москва : Издательство 

"Магистр", 2020. - 448 с. http://new.znanium.com/go.php?id=1072217 

16. Магомедов, А. М. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. М. 

Магомедов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 323 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/441535 

17. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [А. А. Агапова 

[и др.] ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. - Москва : Юрайт, 2019. - 503 с.  

https://www.biblio-online.ru/bcode/426509  

18. Павлова, Т.С. Основы товароведения продовольственных товаров [Текст] : Учебное 

пособие / Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 221 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=362375 

19. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : 

Учебник / Университет кооперации. - 3. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2020. - 268 с. http://znanium.com/go.php?id=1091543 

20. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Г. Б. Поляк [и 

др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 385 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433400 
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21. Реброва, Н. П. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Н. П. 

Реброва ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2019. - 

277 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433413 

22. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 2. - 

Москва : Издательство "ФОРУМ", 2021. - 240 с. http://znanium.com/go.php?id=1141779 

23. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум Для 

СПО / Румянцева Е. Е. - Москва : Юрайт, 2020. - 381 с. https://urait.ru/bcode/452238 

24. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : Учебник / 

Белорусский государственный экономический университет. - 6. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 378 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=361031 

25. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. М. Синяева [и 

др.]. - Москва : Юрайт, 2019. - 506 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437395 

26. Фридман, А.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : Учебник / 

Российский университет кооперации. - 1. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2021. - 264 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=366973 

27. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум Для СПО / Шадрина Г. В. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 431 

с. https://urait.ru/bcode/452784 

28. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : Учебник и практикум 

Для СПО / Шадрина Г. В., Егорова Л. И. - Москва : Юрайт, 2020. - 429 

с. https://urait.ru/bcode/450809 

Дополнительная учебная литература 

1. Блюм, М. А. Маркетинг рекламы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Тамбовский 

государственный технический университет. - 2. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2020. 

- 144 с. http://znanium.com/go.php?id=1125624 

2. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

и торговли [Электронный ресурс] : практикум : учебное пособие для студентов средних 

специальных и высших учебных заведений / К. Я. Гайворонский. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 104 с. https://new.znanium.com/catalog/product/915105 

3. Жулидов, С.И. Организация торговли [Электронный ресурс] : Учебник / Многоотраслевой 

колледж г. Моршанск. - 2. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 350 

с. http://znanium.com/go.php?id=1136784 

4. Маховикова, Г. А. Цены и ценообразование в коммерции [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г. 

А. Маховикова, В. В. Лизовская. - Москва : Юрайт, 2019. - 231 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/426580 

5. Упаковка, хранение и транспортировка рыбы и рыбных продуктов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Долганова, С. А. Мижуева, С. О. Газиева, Е. В. Першина. - Изд. 3-

е, испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 236 с. https://e.lanbook.com/book/113376 

6. Фридман, А.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум [Текст] : 

Учебное пособие : Учебное пособие / Российский университет кооперации. - 1. - Москва : 

Издательский Центр РИОР, 2021. - 204 с. http://znanium.com/catalog/document?id=362111 

7. Чернышева, Ю.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) [Текст] : Учебник / Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2021. - 421 с. http://znanium.com/catalog/document?id=367391 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  
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- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение 

работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

http://www.vuzlib.net. 

- Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ 

- Официальный сайт Министерства Экономического развития Российской Федерации 

https://www.economy.gov..ru/ 

- Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

-     Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

Перечень профессиональных стандартов 

- Не реализуются 

 

 

        Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/А.Э. Чечулин/ 

 

http://www.vuzlib.net./
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.economy.gov..ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/

