


 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Стр. 

1 Паспорт программы практики 4 

2 Структура и содержание практики 6 

3 Условия реализации практики 7 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 10 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
                  УП.02.01. «Учебная практика»   

название практики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

   
 

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации) и профессиональной подготовке 

работников в области товароведения и сферы обслуживания.  

 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организация и проведение экономической и мар-

кетинговой деятельности». Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в 

ходе изучения дисциплин: МДК.02.01 «Финансы, налоги и налогообложение», МДК.02.02 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», МДК.02.03. «Маркетинг». 

  
1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепление систематических знаний по организации и 

проведению экономической и маркетинговой деятельности.  
 

Задачами учебной практики являются:  

 - закрепление теоретических знаний основ маркетинга и финансово-хозяйственной дея-

тельности в части организации и проведении экономической и маркетинговой деятельности.   

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся  должен уметь: 

ￚ составлять финансовые документы и отчеты; 

ￚ осуществлять денежные расчеты; 

ￚ пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регули-

рующими механизм и порядок налогообложения; 

ￚ рассчитывать основные налоги; 

ￚ анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых органи-

заций; 

ￚ применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных ви-

дов анализа; 

ￚ выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

ￚ обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

ￚ проводить маркетинговые исследования рынка; 

ￚ оценивать конкурентоспособность товаров.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

ￚ сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денеж-

ного обращения; 
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ￚ финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и мето-

ды финансового контроля; 

ￚ основные положения налогового законодательства; 

ￚ функции и классификацию налогов; 

ￚ организацию налоговой службы; 

ￚ методику расчета основных видов налогов; 

ￚ методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, за-

дачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической ра-

боты; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результа-

тов деятельности; 

ￚ составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

ￚ средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, мар-

кетинговые коммуникации и их характеристику; 

ￚ методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

ￚ конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;  

ￚ этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 

 

1.4. Продолжительность практики – 108 часов. 

 

1.5. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится аудиторно под руководством преподавателя, назначенного ру-

ководителем практики.     

 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

Учебная практика студентов проводится в структурных подразделениях Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зер-

нограде в 4 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Получение задания на учебную практику 2 

2. Инструктаж по технике безопасности 2 

II. Основной  этап 

1. Выполнение практических работ по плану 86 

2. Обработка и анализ полученной информации 12 

3. Подготовка отчета по практике 6 

Всего часов                                                                                                             108 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

 

Учебная практика проводится на кафедре экономики и управления, после четвертого 

семестра обучения в соответствии с учебным планом и предусмотренной тематикой аналити-

ческих исследований. 

Учебная практика проводится после освоения разделов ПМ.02. перед прохождением 

производственной практики. Аттестация по итогам учебной практики проводится на основа-

нии результатов защиты отчета о прохождении практики. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачётом. Студент, не выполнивший 

программу практики или получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, по-

вторно направляется на практику. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Маркетинг Мурах-

танова, 

Н.М. 

Москва: 

академия, 

2014 

1-4 4 30 

 

2 Основы рекла-

мы 

Антипов 

К.В. 

М: Изда-

тельско – 

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К
0
», 2012 

1,2,3 4 http://www.bibli

oclub.ru  

«Университет-

ская библиоте-

ка онлайн 

3 Анализ финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности 

Пясто-

лов С.М. 

Учебник, 

11-е изд., 

стер. – М.: 

Академия, 

2013. – 384 

с. Рек. 

ФГАУ 

«ФИРО» 

1-4 4 

http://www.bibli

oclub.ru  

«Университет-

ская библиоте-

ка онлайн 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Маркетинг Бары-

шев, 

А.Ф. 

Москва: 

Академия, 

2013 

3 4 5  

2 Основы рекла-

мы 

Панкра-

тов Ф.Г. 

Баженов 

В.Г. 

Ша-

хурин 

В.Г. 

М: Изда-

тельско – 

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К
0
», 2012 

 1,2 

4 http://www.bibli

oclub.ru  

«Университет-

ская библиоте-

ка онлайн 

 

3 Психология 

рекламной де-

ятельности 

Измай-

лова 

М.А. 

М: Изда-

тельско – 

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К
0
», 2012 

 1 

4 http://www.bibli

oclub.ru  

«Университет-

ская библиоте-

ка онлайн 

4 Разработка и 

технологии 

производства 

рекламного 

продукта 

Шарков 

Ф.И. 

М: Изда-

тельско – 

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К
0
», 2012 

2,3 

4 http://www.bibli

oclub.ru  

«Университет-

ская библиоте-

ка онлайн 

5 Анализ хозяй-

ственной дея-

тельности: 

Учебное посо-

бие 

Майнов-

ская 

И.О. 

М.: Лабо-

ратория 

книги, 

2012. – 47 

с. 

1-4 4 

http://www.bibli

oclub.ru  

«Университет-

ская библиоте-

ка онлайн 

 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

 www.finanalis.ru/litra/finanalis/?leaf=finan_2.htm – учебники и статьи по финансовому и 

экономическому анализу: finanaliz; 

 www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/Library.shtml - учебники по экономическому и финансовому 

анализу: 

www.fd.ru/themes.htm?id=1 – журнал финансовый директор, раздел «Финансовый анализ; 

 www.buh.ru/documents-parent-104 - статьи по финансовому анализу; 

 www.financial-analysis.ru/ - Финансовый анализ: Информационный онлайн справочник; 

 www.aup.ru/ - электронная библиотека экономической деловой литературы; 

www.vuzlib.org/ - экономико-правовая библиотека Vuzlib. 

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. 

www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ). 

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  

www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-

рации 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.finanalis.ru/litra/finanalis/?leaf=finan_2.htm
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/Library.shtml
http://fd.ru/themes.htm?id=1
http://www.buh.ru/documents-parent-104
http://www.financial-analysis.ru/
http://www.aup.ru/
http://vuzlib.org/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 9 

3.3. Общие требования к организации практики  
 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитарным 

нормам и т.п. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели кафедры 

экономики и управления. 

 

3.3.1. Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

 

 консультировать студентов по вопросам программы практики, составления отчетов о про-

деланной работе; 

 оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам программы практики; 

 вести контроль за выполнением программы практики; 

 дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отчетов. 

 

3.3.2. Обязанности студента-практиканта 

 

 в установленный срок приступить к прохождению практики; 

 своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 по окончании практики представить на кафедру экономики и управления отчет о прохож-

дении учебной практики (с приложенными документами);  

 в установленный срок защитить отчет о практике. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процессе 

защиты отчета по практике.  

 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся  должен уметь 

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными правовыми актами в обла-

сти налогообложения, регулирующими механизм и по-

рядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности торговых организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

обеспечивать распределение через каналы сбыта и про-

движение товаров на рынке с использованием марке-

тинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров 

Отчет о прохождении практики. 

Защита отчета по практике 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать 

сущность, функции и роль финансов в экономике, сущ-

ность и функции денег, денежного обращения; 

финансирование и денежно-кредитную политику, фи-

нансовое планирование и методы финансового кон-

троля; 

основные положения налогового законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов налогов; 

методологические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, 

приемы, виды; информационное обеспечение, организа-

цию аналитической работы; анализ деятельности орга-

низаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности; 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, 

задачи, принципы, функции, объекты, субъекты; 

средства: удовлетворения потребностей, распределения 

и продвижения товаров, маркетинговые коммуникации 

и их характеристику; 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели 

оценки конкурентоспособности;  

этапы маркетинговых исследований, их результат; 

управление маркетингом 

Отчет о прохождении практики. 

Защита отчета по практике 
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