
Аннотация  

Рабочей программы практики 

Вид практики Учебная практика 

Профессиональный модуль ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Объем практики 36 час. / 1 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 

Формы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Концентрированно 

 

Цель практики Формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта, формирование общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение 

студентами основного вида профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа, для готовности к 

решениям профессиональных задач. 

Практика направлена на выполнение обучающимися 

определенных видов работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие компетенции 

специальности. 

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 

 

Расшифровать товарную и 

транспортную маркировку товаров на 

примере конкретной группы. 

Исследовать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

Изучить состав помещений и 

технологическую планировку 

магазина.. Определить наименование 

и тип предприятия, его 

организационно-правовую форму, вид 

деятельности. Проанализировать 

соблюдение правил продажи товаров, 

правил работы магазина, санитарно-

 Отчет ч. 4 

Аналитическая 

справка 

Решение 

практического 

кейса 
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эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли • 

Разработать схему размещения 

товаров в торговом зале.  Перечислить 

и оценить эффективность 

используемого предприятием 

торгово-технологического 

оборудования. Проанализировать 

организационные и правовые нормы 

охраны труда на предприятии и 

соответствие им используемого 

оборудования. 

Документы, которые 

обучающийся представляет по 

окончании практики 

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. 

Основная учебная литература  

1. Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 398 с. : ил. - (ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-070-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927439 

2. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / 

В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778 

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

и торговли : практикум / К.Я. Гайворонский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 

104 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0692-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168662 

Дополнительная учебная литература 

1. Еремеева, Н. В. Теоретические основы товароведения : учебное пособие / Н. В. Еремеева. 

- 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2021. - 252 с. - ISBN 978-5-394-04171-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232472 

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

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

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 692 с. - ISBN 978-5-394-01129-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093685 

3. Иванов, Г. Г. Коммерция : учебное пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0807-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031931 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

http://lib.usue.ru/
https://znanium.com/catalog/product/927439
https://znanium.com/catalog/product/1141778
https://znanium.com/catalog/product/1232472
https://znanium.com/catalog/product/1093685
https://znanium.com/catalog/product/1031931


Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- 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 

Перечень профессиональных стандартов 

Не реализуется 

 

          Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/А.Э. Чечулин/ 


