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Вид практики Учебная практика

Форма проведения практики концентрированно

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями практики Учебная практика являются продолжение формирования

общих, профессиональных компетенций путем обобщения и систематизации знаний,

полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения практических

профессионально необходимых умений и первоначального практического опыта в

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью, предусмотренных образовательной программой по специальности

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Учебная практика

ПП.П.ПМ..

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА.Профессион

альный

цикл.Профессиональные

модули.Организация и

управление торгово-

сбытовой деятельностью.

1, 2

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

 Учебная практика

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

Уметь:

У1 - уметь определять сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Иметь практический опыт

Н1 - навыками определения сущности и социальной значимости своей будущей

профессии, проявления к ней устойчивогоинтереса

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Уметь:

У1 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество

Иметь практический опыт

Н1 - организации собственную деятельность, выбора типовых методов и

способов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и

качества

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность

Уметь:



У1 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность

Иметь практический опыт

Н1 - принятия решений 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

Уметь:

У1 -  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития

Иметь практический опыт

Н1 - поиска и использования информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями

Уметь:

У1 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями

Иметь практический опыт

Н1 -  работы в коллективе и в команде, эффективного общения с коллегами,

руководством, потребителями

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Уметь:

У1 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации

Иметь практический опыт

Н1 - определения задач профессионального и личностного развития, занятия

самообразованием, планирование повышения квалификации

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий

Уметь:

У1 - соблюдать действующее законодательство и обязательные требования

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий

Иметь практический опыт

Н1 - соблюдения действующего законодательства и обязательные требования

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции

Уметь:

У1 - участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции

Иметь практический опыт

Н1 - установления контактов с деловыми партнерами, заключения договоров и

контроля их выполнения, предъявления претензии и санкций

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение



Уметь:

У1 - на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение

Иметь практический опыт

Н1 -  управления товарными запасами и потоками, организации работы на

складе, размещения товарных запасов на хранение на своем участке работы

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству

Уметь:

У1 - принимать товары по количеству и качеству

Иметь практический опыт

Н1 - приемки товаров по количеству и качеству

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли

Уметь:

У1 - идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой

торговли

Иметь практический опыт

Н1 - идентификации видов, классов и типов организаций розничной и оптовой

торговли

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли

Уметь:

У1 - оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной

торговли

Иметь практический опыт

Н1 - оказания основных и дополнительных услуг оптовой и розничной

торговли

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации

услуг

Уметь:

У1 - осуществлять подготовку организации к добровольной сертификации

услуг

Иметь практический опыт

Н1 -  подготовки организации к добровольной сертификации услуг

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы

менеджмента, делового и управленческого общения

Уметь:

У1 - применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы

менеджмента, делового и управленческого общения

Иметь практический опыт

Н1 - применения в коммерческой деятельности методы, средства и приемы

менеджмента, делового и управленческого общения

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины,

показатели вариации и индексы

Уметь:

У1 - использовать основные методы и приемы статистики для решения

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические

величины, показатели вариации и индексы

Иметь практический опыт



Н1 - использования основных методов и приемов статистики для решения

практических задач коммерческой деятельности, определения статистических

величин, показателей вариации и индексы

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных

потоков

Уметь:

У1 - применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение

материальных потоков

Иметь практический опыт

Н1 - применения логистических систем, а также приемов и методов закупочной

и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение

материальных потоков

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование

Уметь:

У1 -  эксплуатировать торгово-технологическое оборудование

Иметь практический опыт

Н1 - эксплуатации торгово-технологического оборудования

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 0 зачетных единиц, 144 часов, 4

недель

Вид учебной работы
Всего

часов
в т.ч. в форме прак-тиче-ской подго-товки

Семестры
1 2 3 456789101112
1в т.ч. в форме практической подготовки 2 в т.ч. в форме практической подготовки 3 в т.ч. в форме практической подготовки4в т.ч. в форме практической подготовки5в т.ч. в форме практической подготовки6в т.ч. в форме практической подготовки7в т.ч. в форме практической подготовки8в т.ч. в форме практической подготовки9в т.ч. в форме практической подготовки10в т.ч. в форме практической подготовки11в т.ч. в форме практической подготовки12в т.ч. в форме практической подготовки

1 2 3

Учебная практика
1.1 Подготовительный этап 16 8 8

1.2 Практический этап 112 92 20

1.3 Оформление результатов по практике 16 8 8

Дифференцированный зачет (ДЗ) + + +

Общая трудоемкость час. 144 108 36

Общая трудоемкость зач. ед.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Содержание разделов, тем, этапов, видов работ

№

п/п

Наименование раздела, темы,

этапа, вида работы
Содержание раздела, темы, этапа, вида работы

1 2 3

Учебная практика

1. 1.1 Подготовительный этап Инструктаж студентов по учебной практике

Ознакомление с программой практики, прохождение

инструктажа.

Познакомиться с программой практики. Получить

индивидуальные задания от руководителя практики.

Составить рабочий график (план прохождения практики с

указанием тем и участков работы). Информационный

инструктаж: требования к оформлению отчетной

документации по практике. Инструктаж по охране труда и

пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с

правилами внутреннего трудового распорядка в организации.

2. 1.2 Практический этап



1 2 3

1.Субъекты коммерческой деятельности и создание

предприятий

Цель задания:

Участники рыночных отношений, вступающие в

коммерческие взаимоотношения и осуществляющие

коммерческие процессы и операции, являются субъектами

коммерческой деятельности, если они обладают следующими

признаками:

1) регистрация в установленном порядке или

легитимация иным образом;

2) наличие хозяйственной компетенции;

3) наличие обособленного имущества как базы для

осуществления предпринимательской деятельности;

4) самостоятельная имущественная ответственность.

Участники рынка являются субъектами коммерческого права,

т.е. могут быть участниками хозяйственного (коммерческого)

правоотношения.

Создание субъектов коммерческой деятельности

предусматривает совершение юридически значимых действий

и принятие соответствующих актов, направленных на

придание лицу правового статуса субъекта коммерческого

права.

Студентам необходимо изучить нормативную документацию

по созданию и государственной регистрации индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц, зарегистрировать

собственное ИП и юридическое лицо, оформив

соответствующий пакет документов.

2.Система показателей эффективности коммерческой

деятельности оптовых предприятий

1. Рассчитать и проанализировать в динамике ряд

показателей эффективности коммерческой деятельности

оптового предприятия.

2. Оформить выводы в виде пояснительной записки.

3. Организация хозяйственных связей в условиях рыночных

отношений

Данное задание предусматривает разработку студентами

текста договора на поставку товаров на основе использования:

Гражданского кодекса РФ (части I и II); условий и исходных

данных, приведенных в ситуационном задании.

При выполнении задания студентам следует использовать

исходные данные, приведенные в таблице. Недостающие

реквизиты определяются студентами самостоятельно.

4. Эффективность коммерческой сделки

1. Изучить показатели оценки эффективности коммерческих

сделок.

2. Решить задачи с использованием показателей по оценке

эффективности коммерческих сделок.

5.Формирование ассортимента товаров в розничной торговле

Студентам необходимо согласно варианту, определенного

преподавателем, рассчитать коэффициенты полноты и

устойчивости (стабильности) ассортимента в магазинах



1 2 3

различных типов с различной торговой площадью.

                          Инструктаж студентов по учебной практике (1)

Ознакомление с программой практики, прохождение

инструктажа.

1. Организация розничной торговли

  Решение ситуационных задач

2. Расчет показателей эффективности розничной торговли

  Решение ситуационных задач

3.Организация торговотехнологического процесса розничных

торговых предприятий

1. На основании рассчитанных данных о площади

магазина «Продукты» по теме 3 студентам необходимо

осуществить перевод магазина с традиционной формы

продажи товаров через прилавок на самообслуживание и

рассчитать показатели эффективности внедрения

самообслуживания.

2. Сделать выводы о целесообразности внедрения

метода самообслуживания.

4. Технология расчетов с покупателями

1. Ознакомление с правилами эксплуатации и техники

безопасности торгового оборудования (Осуществляется

преподавателем).

2. Работа с весоизмерительным торговым

оборудованием.

3. Работа с контрольно-кассовым оборудованием.

5. Защита прав потребителей и государственный контроль

торговли

1. Изучить Закон РФ «Защита прав потребителей» (с

изменениями и дополнениями)

2. Научиться самостоятельно разрешать ситуации,

используя нормы, регулирующие отношения между

производителями, исполнителями, продавцами и

потребителями.

Необходимо провести анализ ситуаций и принять конкретное

решение по защите прав потребителей и ответственности

продавцов (производителей, исполнителей), ссылаясь на

конкретные статьи Закона РФ «О защите прав потребителей».

3. В ситуациях, где продавец оказывает покупателю в

удовлетворении претензии необходимо подготовить

претензию и исковое заявление для обращения потребителя в

суд.

6. Функционирование современного розничного предприятия

(экскурсия)

 Экскурсия на предприятия розничной торговли.

3. 1.3 Оформление результатов по

практике

Обработка и анализ собранного материала. Обобщение

полученных на практике результатов и оформление отчета по

практике.

При прохождении студентами практики в университете текущий контроль



успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от университета,

с фиксацией результатов в журнале преподавателя и (или) журнале успеваемости в

личном кабинете преподавателя в АСУ «БУКЭП» по пятибалльной системе.

При прохождении студентами практики в профильной организации текущий

контроль успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от

профильной организации, назначенный приказом ректора университета. В дневнике по

практике в разделе 5 «Ежедневные записи» отметка о контроле выполнения заданий и

видов проделанной работы студентами по темам практики проставляется путем

подписи руководителя практики и записью «Выполнено(ы)».

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля

успеваемости обучающихся представлены в приложении 1 к рабочей программе

практики.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий

1. Субъекты коммерческой деятельности и создание предприятий

2. Система показателей эффективности коммерческой деятельности оптовых

предприятий

з. Организация хозяйственных связей в условиях рыночных отношений

4. Эффективность коммерческой сделки

5. Формирование ассортимента товаров в розничной торговле

6. Организация розничной торговли

 7. Расчет показателей эффективности розничной торговли

8. Организация торгово-технологического процесса розничных торговых

предприятий

 9. Технология расчетов с покупателями

10. Защита прав потребителей и государственный контроль торговли

11. Функционирование современного розничного предприятия



6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет,

 свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического

опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении

профессиональных модулей.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

титульный лист; 

содержание; 

практическая часть; 

приложения.

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с

логической структурой изложения выполненных заданий по разделам содержания

учебной практики. Текстовая часть выполняется на стандартных листах белой бумаги

форматом А 4 объемом до 30 листов; текст отчета должен быть написан от руки

чернилами (пастой) черного, фиолетового или синего цвета или напечатан шрифтом

Times New Roman, размер шрифта 14 пункт. Текст отчета подразделяется на отдельные

темы, содержащие заголовок, соответствующей плану. К отчету прилагают первичные

документы, учетные регистры, листы Главной книги и бухгалтерский баланс,

заполняемые при прохождении практики. Каждое приложение следует начинать с

нового листа. Приложение должно иметь содержательный заголовок. В конце текстовой

части отчета практикант расписывается и отмечает дату составления отчета.

Отчет необходимо представить на рецензирование в срок, установленный кафедрой.

Качество выполненного отчета оценивается рецензентом-руководителем учебной

практики с учетом практического содержания работы. Крупные недочеты и недостатки

влекут за собой возврат отчета на повторное выполнение или доработку.

Отчет по практике, получивший положительную рецензию, допускается к защите.

Защита отчета по ознакомительной учебной практике проводится в сроки,

установленные кафедрой бухгалтерского учета в соответствии с учебным планом.

Студент, не защитивший отчет по практике в срок, считается имеющим академическую

задолженность.

Защита отчета по учебной практике предполагает выявить глубину знаний студента(ки).

На защите студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, уметь

объяснить источники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и

практического характера.

По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет с оценкой по практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

6.2. Дневник прохождения практики (оформление дневника)

 

6.3. Аттестационный лист (Приложение)

6.4. Отзыв-характеристика на обучающегося по освоению общих и

профессиональных компетенций в период практики 

Отзыв-характеристика дается преподавателем , ведущим учебную практику



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) - представлены в приложении 2 к рабочей

программе практики.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1 Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. Панкратов,

Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - М. : Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 500 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590

Панкратов, Ф.Г. 2017, М.:" Дашков

и К"

2 Организация предпринимательской деятельности :

учебное пособие / Р.В. Савкина, Е.Г. Мальцева. —

Москва : КноРус, 2019. — 211 с

https://www.book.ru/book/931195

Савкина Р.В.,

Мальцева Е.Г.

2019, Москва :

КноРус

3 Основы рекламы [Текст] : учебное пособие для СПО /

Е. И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина, Л.А. Ольхова. - М :

Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 240 с. : ил. - (ПРОФИль).

- Рек. ФГБОУ ВПО "ГУУ".

Мазилкина Е.И.,

Паничкина Г.Г.,

Ольхова Л.А.

2017, М.: Альфа-

М: ИНФРА-М

4 Реклама [Текст] : Задания для самостоятельной работы

студ. СПО, спец. "Коммерция (по отраслям)"./ Чугаева

В. С.  - Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. - 155 с. -

Рек. НМС университета

Чугаева  В. С. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

5 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

вузов / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. - 13 - е изд. -

М : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",

2017. - 500 с. -  Рек. МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г. 2017, М :

Издательско-

торговая

корпорация

"Дашков и К"

6 Экономика организации: практикум: (для студентов

среднего профессионального образования

специальности "Право и организация социального

обеспечения")/ И. У. Эмирова, Т. Н. Иголкина ; АНО ВО

"Белгородский университет кооперации, экономики и

права".- Белгород : Издательство БУКЭП, 2020. - 143 с.

Эмирова И.

У.,Иголкина Т. Н.

2020, БУКЭП

7 Предпринимательская деятельность : учебное пособие

для среднего профессионального образования / Е. Е.

Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 417 с.

Кузьмина, Е. Е. 2019, Юрайт

8 Экономика организации: словарь экономических

терминов (для студентов СПО специальности

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"/ И. У.

Эмирова, Т. В. Верховенко.-Белгород : БУКЭП, 2019. -

62 с.

Эмирова И. У.,

Верховенко Т. В.

2019, БУКЭП

9 Логистика Башкатова В. Я.,

Вахнина Т. Н.,

Хомяченко А. А.

2018, Курский

институт

кооперации

(филиал) АНО ВО

"Белгородский

университет

кооперации,эконом

ики и права"



10 Менеджмент (по отраслям): учебное пособие (для

студентов среднего профессионального образования

специальности "Коммерция (по отраслям)") / Т.Л.

Скрипченко, И.И. Ледовская. - Белгород: БУКЭП, 2018.

- 360 с.

Скрипченко Т.Л.,

Ледовская И.И.

2018, БУКЭП

11 Коммерческая деятельность. Основы коммерции (для

бакалавров). Учебное пособие, авт. Левкин Г.Г.,

Никифоров О.А., 2017

Левкин Г.Г.,

Никифоров О.А.

2017, Кнорус

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Гражданский кодекс Российской

Федерации: Части первая, вторая,

третья и четвертая

кодекс №  от 20.10.2016 М.: РИПОЛ классик;

Издательство "Омега-Л"

2 ГОСТ Р 50646-2012 Услуги

населению. Термины и

определения

ГОСТ № 50646-2012 от

01.01.2014
http://www.gost.ru

3  Национальный стандарт

Российской Федерации. Торговля.

Термины и определения" (утв.

Приказом Росстандарта от

28.08.2013 N 582-ст) (ред. от

29.03.2016)

ГОСТ № 51303-2013 от

28.08.2013
Приказ Росстандарта

4 "О защите прав потребителей" Закон РФ № № 2300-1  от

07.02.1992
http://www.consultant.ru/sear

ch/

5 "О рекламе" Федеральный

закон

№ № 38-ФЗ  от

13.03.2006
http://www.consultant.ru/sear

ch/

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- www.ecsocmen.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,

менеджмент»

- http://bupk-biblioteka.ru/ – Электронная библиотека Белгородского университета

кооперации, экономики и права

- http:/ www. nta -ms. ru - Национальная торговая ассоциация

- http:/' www. rbc. ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного

характера)

- http:/ www. rtpress. ru - Российская торговля

- http:/ www. torgrus. m - Новости и технологии

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- Мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения



- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 17.02.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 17.02.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

17.02.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 17.02.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 17.02.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Троицкий мост Договор ООО "ИТК Троицкий мост"

№ 5008/20С от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

c 01.09.2020

по 31.08.2021

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

При стационарном способе проведения практики учебная практика проводится в

университете или в профильных организациях (предприятиях) г. Белгорода.



В период учебной практики используется учебная аудитория для проведения занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью для студентов и

преподавателя, оборудованная техническими средствами обучения: компьютером(-ами) с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Помещение для самостоятельной работы, укомплектованное специализированной мебелью,

оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае обучения в университете обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) практика организуется и проводится на основе

индивидуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом

состояния их здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. При

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида

(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером

нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ

трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на

предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения

индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной

категории может проводиться в структурных подразделениях Белгородского университета

кооперации, экономики и права.

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие

места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны соответствовать

следующим требованиям:

- для инвалидов по зрению–слабовидящих:  оснащение специального рабочего места общим и

местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего

рабочего места и выполнение трудовых функций; оборудование  рабочего места

видеоувеличителями, лупами;

- для инвалидов по зрению–слепых:  оснащение специального рабочего места

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного

рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами,

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и

выполнение трудовых функций;

- для инвалидов по слуху-слабослышащих:  оснащение (оборудование) специального рабочего

места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;

- для инвалидов по слуху-глухих:  оснащение специального рабочего места визуальными

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую

бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и

выполнения работы;



- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата:  оборудование,

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида

расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами,

позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула

по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем,

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для

управления и обслуживания этого оборудования.

 

Особенности содержания практики

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям

выполнимости и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех

компетенций, закрепленных за данной практикой).

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося

данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные

(зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории

после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой практики,

производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых

действий и трудовых функций.

 

Особенности руководства практикой

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения

практики, которое включает в себя:

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны

руководителей практики от университета и от предприятия (организации, учреждения);

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики;

- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работников

предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной

категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых

проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по

помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его

выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями

практики.

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах

так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики и

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются

видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения –

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью

тифлоинформационных устройств.

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и

др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 



особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и

(или) защиты отчета. 



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Коммерция (по отраслям)

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Ананьева И.И. Мастер
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- Мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт



      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 30.08.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

30.08.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно



Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Коммерция (по отраслям)

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Ананьева И.И. Мастер

производственного

обучения

Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Шумарова А.В. Председатель Совета Потребительское общество

«Кореневское»

Рецензент: Брежнева В.М. Доцент Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры экономики и менеджмента от 30.08.2021 г., протокол

№ 1

Зав. кафедрой экономики и менеджмента д.э.н. Головин А.А.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования Зубкова Т.А.

АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"; БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА; БУКЭП, Пасечко Лиана Анатольевна, Руководитель
01.03.2022 17:03 (MSK), Сертификат № 45AD69009EADA48445AB366912FF8A38



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 12501(P223511) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

_________ Пасечко Л.А.

"02" декабря 2021 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Учебная практика"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Квалификация Менеджер по продажам

Форма обучения Очная

Курс 1, 2

Семестр 2, 3

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

КУРСК 2021



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- Мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 02.12.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

02.12.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 02.12.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 02.12.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Коммерция (по отраслям)

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Ананьева И.И. Мастер

производственного

обучения

Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Шумарова А.В. Председатель Совета Потребительское общество

«Кореневское»

Рецензент: Брежнева В.М. Доцент Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры экономики и менеджмента от 02.12.2021 г., протокол

№ 4а

Зав. кафедрой экономики и менеджмента д.э.н. Головин А.А.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования Зубкова Т.А.



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 12501(P223511) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

_________ Пасечко Л.А.

"10" января 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Учебная практика"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Квалификация Менеджер по продажам

Форма обучения Очная

Курс 1, 2

Семестр 2, 3

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

КУРСК 2022



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- Мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 10.01.2022)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

10.01.2022)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 10.01.2022)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 10.01.2022)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Гарант-Плюс"№

ОО-64834 от 15.11.2021 г.

c 01.01.2022

по 31.12.2022



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Коммерция (по отраслям)

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Ананьева И.И. Мастер

производственного

обучения

Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Шумарова А.В. Председатель Совета Потребительское общество

«Кореневское»

Рецензент: Брежнева В.М. Доцент Кафедра экономики и

менеджмента Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры экономики и менеджмента от 10.01.2022 г., протокол

№ 5а

Зав. кафедрой экономики и менеджмента д.э.н. Головин А.А.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования Зубкова Т.А.



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 12501(P223511) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

_________ Пасечко Л.А.

"31" августа 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Учебная практика"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Квалификация Менеджер по продажам

Форма обучения Очная

Курс 1, 2

Семестр 2, 3

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

КУРСК 2022



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- Мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 31.08.2022)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

31.08.2022)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 31.08.2022)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Open Value Subscription. Договор. Лицензия с 01.12.2021 по 30.11.2024

(дата обращения 31.08.2022)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18507305 от 30.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 3106/22С от 22.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 102-

06/2022 от 28.06.2022 г.

c 01.09.2022

по 31.08.2023

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Гарант-Плюс"№

ОО-64834 от 15.11.2021 г.

c 01.01.2022

по 31.12.2022
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