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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

 иметь практический опыт:  

определения показателей ассортимента;  

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

расшифровки маркировки; контроля режима и сроков хранения 

товаров;  

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

 уметь:  

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним. 

 знать:  

теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; 
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условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

1.3. Продолжительность практики:   

 

1 неделя,36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результатов 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. 

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. 

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 
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торговли.  

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. 

 



 
Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики по специальности 38.02.04 

Коммерция (программа подготовки специалистов среднего 

звена) 

стр. 7 из 33 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1. Формирование 

ассортимента, 

ассортиментная 

политика предприятия 

Распознавание укрупненного ассортимента товаров (однородной группы в секциях, 

отделах, зонах торгового зала). Распознавание видового и марочного ассортимента. 

Выявление  ассортимента товаров,  пользующихся  устойчивым  спросом, глубину 

ассортимента. Установление  ассортимента новых товаров. 

6 ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.7., 

ОК 1 – ОК 12 

2. Оценка качества 

Определение  показателей  органолептической  оценки  качества.  Анализ значимости 

потребительских свойств для отдельных сегментов потребителей. Субъективные 

методы определения качества (социологический) Определение конкурентных  

товаров и услуг. Выявление  отклонений  между  действительным  качеством  и  

указанным  в нормативной документации. 

 

6 ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.7, ОК 1 – 

ОК 12 

3. Подтверждение 

соответствия, 

мероприятиях по 

контролю 

Работа с документами по подтверждению соответствия, мероприятиях по контролю. 

Товарные потери, мероприятия по их предупреждению или списанию. 

6 ПК 3.2, ПК 3.7., 

ПК 3.8, ОК 1 – 

ОК 12 

4. Маркировка товаров 

Ознакомление с содержанием маркировки (знаки, добавки). Ознакомление с 

маркировкой на товарах.  

6 ПК 3.3, ПК 3.7, 

ОК 1 – ОК 12 
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Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

5. Условия, сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров 

Контроль условий и сроков хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов. 

6 ПК 3.5, ПК 3.7, 

ОК 1 – ОК 12 

6. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к товарам и 

упаковке 

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценка качества процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

6 ПК 3.6, ПК 3.7, 

ОК 1 , ОК-2, 

ОК-3, ОК-4 , 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК 12 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Сделайте вывод о товарах, которые имеют самую высокую степень глубины. Дайте конкретные  рекомендации  по  отдельным  позициям 

ассортимента  товаров  (по признакам классификации). 

2. Анализ значимости  потребительских  свойств  на  примере  группы непродовольственных товаров. 

3. Составьте перечень устраняемых дефектов, для продовольственных и непродовольственных товаров. 

4. Мероприятия по поддержанию санитарно - гигиенического режима. 

5.Для каких групп товаров солнечный свет, является недопустимым. (привести примеры продовольственных и непродовольственных 

товаров, не менее 10). 

6. Размещение товаров на хранение. 

7. Правила товарного соседства. 

8. Действия специалиста торговли при выявлении недостатков товаров. 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель - руководитель учебной практики от университета: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения обучающимися в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой учебной 

практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки обучающихся в части их овладения общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения экзамена по профессиональному модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003года; 
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Обучающиеся допускаются к выполнению практических работ только 

после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и 

на рабочем месте). 

 Практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего 

распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации 
 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях университета. 

Оборудование   

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Инструменты и приспособления: 

- столы, стулья, доска учебная, 

- дидактический материал, наглядные материалы «Определение 

подлинности банкнот» 

Технические средства обучения 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- универсальный детектор подлинности банкнот  

- многофункциональный комплекс программного обеспечения MS Office 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. ГОСТ 23251 Обувь. Термины и определения. 

2. ГОСТ 23554.0 Экспертные методы оценки качества промышленной 

продукции. Основные положения. 

3. ГОСТ 23554.1 Экспертные методы оценки качества промышленной 

продукции. Организация и проведение экспертной оценки качества 

промышленной продукции. 

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» // Сборник законодательных и 

нормативных актов. В помощь потребителю, изготовителю, продавцу.  

5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству. 

б) основная литература 

1. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров / Вилкова С.А., 
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Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 498 с.: ISBN 978-5-394-

01377-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415404в  

2. Товароведение однородных групп продовольственных товаров / 

Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 930 с.: 

ISBN 978-5-394-01955-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511978 

3. Товароведение, экспертиза и стандартизация / Ляшко А.А., Ходыкин 

А.П., Волошко Н.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 660 с.: ISBN 978-5394-

02005-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414985 

в) дополнительная литература 

1. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров / Райкова Е.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 412 с.: ISBN 978-5-394-

01691-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/354035 

2. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 508 с.: 

ISBN 978-5-394-01879-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354038 

3. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебное пособие 

для бакалавров / Зонова Л.Н., Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.:Дашков и К, 

2018. - 192 с.: - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-02407-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510158 

4. Товароведение и экспертиза плодов и овощей / Колобов С.В., 

Памбухчиянц О.В., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: ISBN 978-5-394-

02300-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415542 

5. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 

товаров / Дзахмишева И.Ш., Балаева С.И., Блиева М.В., - 5-е изд. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 346 с.: ISBN 978-5-394-02429-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415271 

6. Управление качеством продукции / Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 336 с.: ISBN 978-5-394-01715-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415054 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сведения о наличии лицензионных программных средств 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Область использования, функция, свойства 

1 Desktop School ALNG LicSARk 

MVL (MS Windows и MS Office)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft Windows*. 

http://znanium.com/catalog/product/415404в
http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/product/414985
http://znanium.com/catalog/product/354035
http://znanium.com/catalog/product/354038
http://znanium.com/catalog/product/510158
http://znanium.com/catalog/product/415542
http://znanium.com/catalog/product/415271
http://znanium.com/catalog/product/415054
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Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus. 

(подписка на ПО) 

2 СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и 

преподавателями   

3 СИМ системы «Гарант» 

(специальные информационные 

массивы электронного 

периодического справочника 

системы «Гарант»)  

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации, 

некоммерческая версия для студентов, 

аспирантов и преподавателей (подписка на ПО) 

Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

Электронная библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Электронная библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
www.rucont.ru 

Издательский центр «Академия» 
http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
www.iprbookshop.ru 

Универсальная справочно-информационная база 

данных периодических изданий «East View» 
http://dlib.eastview.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе 

http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://dlib.eastview.ru/
http://www.znanium.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от Университета в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета в 

процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

По окончании практики обучающимся предоставляется (ПРИЛОЖЕНИЕ 

2.1.): 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам практики осуществляется  в виде защиты отчета 

на основе оценки выполнения обучающимся программы учебной практики, 

отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций обучающегося.  

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

  Объем   отчета составляет 15-25 страниц текста.  Текст отчета должен 

содержать графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 

копии локальных актов организации (предприятия) и т.п., в соответствии с 

рассматриваемой темой. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  14 пикселей. Размеры 

полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы имеют 
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сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными по середине листа 

без точки в конце. Титульный лист отчета и содержание включаются в общую 

нумерацию, но номер страницы не проставляется. Разделы  имеют заголовки и  

порядковую нумерацию в пределах всего текста за исключением приложений. 

Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», 

«Список используемых источников». Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой 

страницы. Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

Структура отчета  

Отчет по учебной практике должен содержать две части. Первая часть 

посвящена изучению истории, общей характеристики и организационной 

структуры предприятия по месту прохождения практики. Вторая часть отчета 

содержит изложение вопросов по темам учебной практики в зависимости от 

выданного задания. Так же в отчет практики входят фото/видео материалы, 

подтверждающие прохождение практики и предусмотренных программой 

практики мероприятий.  

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; часть 1, часть2; заключение; список использованных 

источников; приложения (при наличии). 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме. 

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист  дневника; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

обучающимися виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающихся на практике. В дневнике также отмечается участие 

в общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Документы дневника практики заполняются на Портале практики 

Российского университета кооперации http://career.ruc.su/internship/.  

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки 

установленные деканатом колледжа, вместе с отчетом, передается 
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руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики   

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики   на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. Основными этапами формирования 

компетенций при прохождении практики являются:  

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с местом практики, 

критериями и методами работы, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

ОК 1 , ОК-2, 

ОК-3, ОК-4 , 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК 12 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики и 

аттестационного листа   

ОК 1 , ОК-2, 

ОК-3, ОК-4 , 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК 12 

ПК 3.1-3.8 

 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК 1 , ОК-2, 

ОК-3, ОК-4 , 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК 12 

ПК 3.1-3.8 

 

Отчет по практике  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 
Задание 1 

В магазине сыр хранится при температуре +25 гр. и влажность 65% (низкая); На 

складе сыр хранится при температуре – 10 гр. влажность воздуха 90%. Где нарушена 

технология хранения сыров? Какие процессы происходят при хранении в таких условиях? 

 

Задание 2 

Дайте заключение о качестве по органолептическим показателям Сыра 

Дорогобужского, имеющего ровную, тонкую парафинированную корку, слегка острый вкус 

и запах, нежную маслянистую консистенцию. Содержание жира 48%, тесто ровное без 

глазков 5. 

 

Задание 3 

Выберите  торговое  предприятие  (магазин,  отдел,  секцию),  наименование товара. 

Обратите внимание на присутствие материалов обследования (анкета). 

Цели проведения социологического опроса: 

1.Зафиксировать узнаваемость компании 
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2.Выявление предпочтений потребителей 

3.Определение круга основных конкурентов 

4.Определение основных источников информации товара (откуда узнал) 

 

Задание 4 

Составьте предполагаемую анкету опроса для выбранного предприятия конкретной  

группы  товаров.  Приложить  к  рабочей  тетради.  (Информация  о респонденте, пол, 

возраст, предпочтения, частота покупок). 

 

Задание 5 

В адрес магазина «Модница» поступила партия товара по почтовому извещению No 

454 от 21.11.17 г. - перчатки женские, кожаные, артикул 1с243 - 13, размер 6 –в количестве 

3 места, 31 единица в каждом, по цене 900 рублей, перчатки женские размер 7, артикул 

1с244 -13 в количестве 2 места,30 единиц в каждом по цене 900 рублей; перчатки мужские 2 

места 20 единиц в каждом размер 8,  артикул 1с240-13, по цене 700 рублей.-перчатки 

мужские артикул 1с241-13 1  место, 20 единиц, по цене 750 рублей. 

При вскрытии посылки установлено, что при пересчете имеется недостача перчаток 

женских артикул 1с243- 13, размер 6 в количестве 1 пара по цене 900 рублей, 1 пара имеет 

механический брак –потертость поверхности, ухудшающая внешний вид изделия. 

Оформите результаты приемки. 

 

Задание 6 

В адрес магазина «Продукты» поступила партия фасованной муки 150 ящиков (по 20 

пакетов по 1 кг в каждом). Автотранспортом по товарно-транспортной No 200411 от 

21.11.17 г. от изготовителя «Кудесница», г. Алтайск. При приемке установлено, что в 149  

ящике  обнаружена  недостача 1  пакета  весом  1  кг.  Оформите  документ  о приемке. 

 

Задание 7 

При проверке торгового предприятия Госинспектор отобрал и отправил в 

лабораторию образец майонеза Провансаль. При анализе обнаружено: неоднородная 

консистенция; на поверхности имеется слой отделившегося масла.Определить качество 

майонеза. Правильны ли действия Госинспектора запретившего реализацию? Укажите 

возможные причины выявления дефектов. 

Задание 8 

Укажите виды потерь продовольственных товаров при хранении и реализации. 

Приведите пример предреализуемых отходов. Определите сроки списания естественной 

убыли в магазине. Правила списания актируемых потерь в торговом предприятии. 

 

Задание 9 

На основании какого документа происходит в магазине уценка товаров в целях 

стимулирования сбыта и в ходе сезонных распродаж продовольственных товаров, если 

товар торговым предприятием не оплачен поставщику. 

 

Задание 10 
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При приемке макаронных изделий производства Италия: была нарушена целостность 

тары в количестве 5 упаковок. Действия товароведа при приемке партии? 

 

Задание 11 

В магазин поступила партия женской модельной обуви 1 сорта. При проверке 

качества обуви было обнаружено в допустимых пределах 23 наименования дефектов. Как 

поступит специалист с этой партией обуви? 

Покупательница купила в магазине крем для рук германского производства. Придя 

домой, не обнаружила аннотации на русском языке. Покупательница вернулась в магазин и 

потребовала русский текст. Продавец сказала, что аннотаций на русском языке у нее уже 

нет: “Были - все раздала”. Объясните права покупательницы, обязанности и 

ответственность продавца в данной ситуации. Какими будут ваши предложения по 

разрешению создавшейся ситуации? 

 

Задание 12 

Назовите сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков 

сезонных товаров. Какие товары относятся к сезонным? 

 

Задание 13 

В ассортименте магазина в наличии имеется 35 наименований товаров, в т.ч. 6 видов 

товара однородной группы. 14 видов обладают способностью постоянно удовлетворять 

устойчивый спрос покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 7 

видов новых товаров. Рассчитать коэффициент рациональности и коэффициент новизны 

ассортимента, если Шб=100; Пб=20; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,2; Квн =0,3 

 

Задание 14 

В новом универсальном магазине необходимо сформировать рациональный 

ассортимент непродовольственных товаров с Кр=16%. Базовая широта по каталогу 

составляет 1000, фактически на момент открытия было заведено 700 наименований товара. 

Ку=60%; Кн=15% (определен по нормативным документам). Рассчитать коэффициент 

полноты и показатель устойчивости ассортимента (Квш=0,4; Квп=0,2; Кву=0,3; Квн =0,1) 

 

Задание15 

Из 55 наименований товаров в магазин поступило 10 новых видов. Рассчитать 

коэффициент новизны, коэффициенты широты и устойчивости ассортимента, если 

максимально возможное количество наименований товаров у данного вида магазина 

принято 120, а постоянным спросом пользуется 27 наименований продуктов 

 

Задание 16 

В отделе канцелярских товаров магазина в ассортименте имеется 20 наименований 

шариковых ручек по средней цене 59 рублей, 35 наименований карандашей по средней цене 

39,5 рубля; 3 вида стирательных резинок по цене 21 рубль и 5 видов линеек по средней цене 
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30,5 рублей. Определить структуру ассортимента товаров в натуральном и денежном 

выражении. 

 

Задание 17 

В мебельном центре «Мебелево», г. Пермь была приобретена корпусная мебель 

«Студио» мебельной фабрики «Кострома»: письменный стол, тумба, и кровать (900*2000) с 

выкатной секцией. Доставка мебели до подъезда, сборка мебели самостоятельно, силами 

покупателя. В процессе сборки мебели, после вскрытия упаковки, покупатель обнаружил 

следующие дефекты: 

Трещина по дну выкатной секции более 600мм в длину и более 30мм в глубину. 

Скол и глубокая вмятина в диаметре 30мм на соединительном элементе кровати 

(боковина изделия). 

Выдвижные ящики тумбы заедали и выдвигались с усилием. 

Покупатель потребовал от магазина предоставить ему безвозмездно аналогичный 

товар на время исправления дефектов. 

Вопросы: Определите алгоритм действий покупателя и продавца в данной ситуации. 

Дайте оценку дефектам, согласно стандарту. Рассчитайте коэффициенты 

комфортабельности и эстетических свойств каждого вида мебели. 

 

Задание 18 

На склад оптовой компании «Санрайз» г. Мытищи, согласно договору поставки 

поступила партия чайных пар ЗАО «Императорский фарфоровый завод» г. Санкт-

Петербурга. При контроле качества изделий было установлено: 

· Белизна изделий 69% 

· Просвечиваемость 30,6% 

· Термостойкость 1850С 

· Выявлены следующие дефекты на изделиях: 

· Мушка в диаметре 0,3мм2 на оборотной стороне - 2шт. 

· Малозаметный натек на лицевой стороне - 1шт. 

Аналогичные изделия предыдущей партии имеют следующие показатели качества: 

· Белизна изделий 59% 

· Просвечиваемость 26,4% 

· Термостойкость 1850С 

Выявлены следующие дефекты на изделиях: 

· Малозаметная матовость глазури, не ухудшающая товарный вид изделия 

· На лицевой стороне кружек по 1-2 прыща в диаметре 2,0мм 

· Мушка более 2,0 мм в диаметре -2шт. 

Вопросы: Дайте сравнительную характеристику и оценку качества изделий 

(предыдущего и текущего поступления). Определите уровень показателей качества чайных 

пар, согласно стандарту и сделайте заключение о сортности керамической посуды. В чем 

заключается потребительская ценность керамической посуды. 
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Задание 19 

В магазин «Мир стекла» г. Мытищи поступила партия посуды бытового назначения, 

выработанная из натрий-калий-силикатного стекла. 

Исходные данные: 

Объем партии - 164 ед. 

Высота графина - 300мм 

Полная вместимость - 1000см3 

Диаметр изделий - 200мм 

Способ выработки - прессо-выдувной. 

При внешнем осмотре выборки в 12 графинах обнаружено: 

Инородные включения по 1-2 шт. на каждом 

Круглые пузыри от 2 до 3,5мм 

Разнотолщенность стенок в крае 

Едва заметное качание крышки в горловине 

Положение на плоской горизонтальной поверхности не устойчивое. 

Вопросы: Осуществите приемку данной партии посуды бытового назначения по 

количеству и качеству. Дайте товароведное заключение о качестве партии графинов для 

воды. Проанализируйте обнаруженные дефекты, согласно стандарту. В данной партии был 

обнаружен товар, в котором существуют дефекты (они составляют 7,3%). Пузыри 

превышающие в диаметре 3 мм, согласно ГОСТу в изделии не допускаются (дефект). 

 

Задание 20 

В магазине тканей «Калинка» 01.04.2017г. покупательница приобрела шелковую 

ткань (из куска 30м) для пошива летнего платья 220см. в длину, шириной 110см, по цене 

680руб. п/м. При более тщательном осмотре она обнаружила: 

Подплетины 0,3см- 2шт. 

Резко выраженная полоса по утку ткани - 2 шт. 

03.04.2017г. покупательница решила вернуть отрез ткани с просьбой обменять на 

качественный либо вернуть деньги. 

Вопросы: Определите сорт ткани с помощью условной длины куска и суммарного 

количества пороков. Охарактеризуйте ситуацию с точки зрения товароведа. 

 

Задание 21 

В преддверии 8марта, в магазин «Посудный мир» г. Мытищи, поступили фаянсовые 

супницы диаметром 300мм, вместимость 1000мл, в количестве 20 шт. В сопроводительном 

документе было прописано: изделия соответствуют 1 сорт. После внешнего осмотра 

продавец обнаружила следующее: 

На 10 изделиях имелся несквозной подрыв деталей ручек 

Трещины на поверхности внутренней стенке у 8 изделий 

На каждом изделии имелась подглазурная засорка с лицевой стороны по 3-5 

элемента 

Определялась матовость глазури на 8 изделиях 
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5 супниц имели не устойчивое положение на горизонтальной плоскости 

У половины изделий определялось не плотное прилегание крышки 

Упакованы супницы по одной вместе с крышкой в плотную бумагу. 

Вопросы: Определите сорт супниц. Укажите возможные дефекты фаянсовых изделий 

(для 1 и 2 сортов). Рассчитайте приемочный уровень дефектности. Обоснуйте действия 

продавца, с точки зрения товароведа. 

 

Задание 22 

19.10.2017 г. в детский магазин «Башмачок» г. Мытищи поступила партия детской 

обуви фабрики «Котофей». Через 5 дня после приобретения пары полуботинок малодетских 

из этой партии к администрации магазина обратился покупатель с просьбой оформить 

возврат покупки и выплатить ее стоимость. Одной из причин возврата обуви покупатель 

указал неудобность обуви при ходьбе. 

В результате проведенного осмотра и первоначальной экспертизы товаровед 

магазина дал следующее заключение: 

Высота обуви между полупарами - 4,43 мм. 

Отмечена разная ширина союзки в паре обуви - 3,2 мм. 

На поверхности повреждение верха обуви на малозаметном участке. 

Вопросы: Является претензия покупателя правомерной? Каковы действия 

администрации магазина? В какую лабораторию следует направить пару детской обуви, 

возвращенную покупателем, для определения качества? Какие методы оценки используют 

при определении качества обуви? 

 

Задание 23 

Определите сорт костюма женского, выполненного из трикотажного полотна, по 

следующим данным, полученным при осмотре: 

Костюм состоит из жакета и юбки. 

Отмечена несимметричность вытачек на жакете на 0,9 см 

На юбке имеются утолщения пряжи и непропечатка рисунка до 3 элементов 

На изнаночной стороне жакета имеются не видимые с лицевой стороны поднятые 

петли с закреплением до 4 элементов 

Имеется несовпадение соединительных швов на рукаве общим размером 0,9 см. 

Вопросы: Какие преимущества и недостатки характерны для трикотажных изделий? 

Особенности продажи трикотажных изделий. 

Задание 24 

В обувной отдел ТЦ «Колибри» поступила партия валяной обуви в количестве 30 

пар. После внешнего осмотра продавец засомневалась в приемке партии товара, т.к. было 

обнаружено следующее: 

На 5 парах обуви имелись иглы игольчатой ленты 

Определялась расслоение с внутренней и с наружной сторон обуви на 22 парах. 

Верх обуви был обрезан неровно у 7 пар 
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Увеличение высоты передней части голенища по сравнению с задней более чем на 

25мм 

Определялась разнотолщенность стенок между полупарами и разноцветность 

окраски. 

На 18 парах имелись мелкие частицы репья. 

Вопросы: Определите сорт обуви. Укажите алгоритм действий продавца по приему 

обуви. Маркировка валяной обуви. 

 

Задание 25 

В магазине «Спортмастер» г. Мытищи 28 августа 2017г. были приобретены мужские 

спортивные демисезонные кожаные ботинки из хромовой кожи, подошва - кожеподобная 

резина фирмы «Merrel» по цене 5960руб. 

05.10 2017г. покупатель обратился в магазин с просьбой заменить обувь в виду 

дефектов, обнаруженных в процессе носки: 

Растрескивание на поверхности левой полупары обуви 

Разная высота между полупарами более 6 мм 

Образовалась сквозная трещина на союзке 

Товарный и кассовый чеки у покупателя сохранены. 

Вопросы: Определите сорт обуви. Укажите действия продавца. Какие методы 

внешнего осмотра на предмет качества обуви вы знаете?



 
Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики по специальности 38.02.04 

Коммерция (программа подготовки специалистов среднего 

звена) 

стр. 23 из 33 

 
 

Приложение 2.1 Документы практики 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет  колледж          

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания 
  

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
(указать вид практики) 

 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров      

 

студента 1 курса КМО1-О/СПОсВОЛ18 группы 

очной формы обучения 

специальность 38.02.04     

Коммерция (по отраслям)     

         
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
название организации 

г. Волгоград, ул. Новосибирская, д. 76 
адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 25.05.2019 – 31.05.2019    

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета Сивко А.Н., преподаватель по дисциплинам СПО   

фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 2019 



 
Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)      

                       (код, наименование специальности) 

группа КМО1-О/СПОс/ВОЛ18 курс 1  форма обучения очная 

с 25 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. 

в Волгоградском кооперативном институт (филиале)      
(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон) 

под руководством Сивко А.Н., преподаватель по дисциплинам СПО   
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) учебную практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

по профессиональному модулю: ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров       

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности*: 

№ Наименование Степень проявления 

Проявлял(а) 

регулярно 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Не 

проявлял(а) 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

2. ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

   

3 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

   

4 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

   

5 ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 
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нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненные обучающимся за 

время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1. определения показателей ассортимента;    

2. распознавания товаров по ассортиментной 

принадлежности; 

   

3. оценки качества товаров в соответствии с 

установленными требованиями; установления 

градаций качества; 

   

4 расшифровки маркировки;    

5 контроля режима и сроков хранения товаров;    

6 соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

Наименование компетенций 

 

 

Сформированное 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформирована не 
сформирова

на 

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   
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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. 

  

* отметить знаком «+» в нужной графе  

Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики ________________________ 

 

Руководитель практики от университета____________      _________________ 

                                                                                       (подпись)                                (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения учебной практики 

(наименование согласно учебному плану) 

 

студента 1 курса КМО1-О/СПОс/ВОЛ18 группы 

 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

 

факультет колледж  

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Место прохождения практики: Волгоградский кооперативный институт 

(филиал), г. Волгоград, ул. Новосибирская, д. 76      
 (название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики: 25.05.2019 - 31.05.2019    
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практикой 

(должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) 

25.05.2019-31.05.2019 Сивко А.Н., 

преподаватель по 

дисциплинам СПО 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

Преподаватель СПО Сивко А.Н. ___________________ 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по учебной практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

 1 Классификация товаров (выбор группы 

товаров по заданию преподавателя) 

 

 2 Идентификационные признаки и 

показатели качества выбранной группы 

товаров (указать органолептические и 

физико-химические показатели товаров 

соответствии с требованиями нормативных 

документов) 

 

 3 Факторы, сохраняющие качество товаров 

(упаковка, маркировка, транспортирование, 

хранение, реализация) 

 

 4 Товарные потери и мероприятия по их 

предупреждению, списание (естественная 

убыль, актируемые потери) 

 

 5 Подтверждение соответствия выбранной 

товарной группы (знак соответствия, схема 

сертификации, документы, подтверждающие 

сертификацию товара) 

 

 

Руководитель практики от университета 
Преподаватель СПО Сивко А.Н. ___________________ 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики по специальности 38.02.04 

Коммерция (программа подготовки специалистов среднего 

звена) 

стр. 31 из 33 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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2. Руководитель практики от университета  

Преподаватель СПО Сивко А.Н. ___________________ 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

        Дата 31 мая 2019 г. 
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