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Вид практики Производственная практика

Тип практикиПреддипломная практика

Способ проведения практики стационарная

Форма проведения практики Дискретно (по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения

каждого вида (совокупности видов) практики) 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями практики Преддипломная практика являются выполнение выпускной

квалификационной работы, формирование общепрофессиональных, профессиональных,

универсальных компетенций путем обобщения и систематизации знаний, полученных

ранее при теоретическом обучении, приобретения практических профессионально

необходимых умений и навыков работы по видам деятельности, предусмотренным

образовательной программой Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и

сфере обращения по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Преддипломная практика

Б2.О..

Практика.Обязательная

часть.Производственная

практика.

5

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Преддипломная практика основывается на ранее полученных знаниях, умениях и

навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана;

первичных профессиональных умениях и навыках, сформированных при прохождении

учебной практики; профессиональных умениях и опыте профессиональной

деятельности, полученном при прохождении предшествующих типов

производственной практики.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результаты обучения по практике, соотнесены с установленными в образовательной

программе индикаторами достижения компетенций и отражены в описании основной

профессиональной образовательной программы

ОПК-1 Способен применять естественно-научные и экономические знания при

решении профессиональных задач в области товароведения

ИОПК-1.2 Применяет базовые знания в области микробиологии при решении

профессиональных задач в области товароведения

Уметь:

ИОПК-1.2 РО-2.1 Применять знания микробиологии при оценке качества

продукции

Владеть:

ИОПК-1.2 РО-3.1 Навыками определения видов микробиологической порчи

товара



ОПК-2 Способен использовать современные методы исследования, оценки и

экспертизы товаров

ИОПК-2.1 Определяет номенклатуру показателей потребительских свойств товаров,

подлежащих оценке или экспертизе, с использованием современных методов

исследования в зависимости от цели оценочной деятельности

Уметь:

ИОПК-2.1 РО-2.1 Определять номенклатуру показателей потребительских

свойств товаров и проводить экспертизу

Владеть:

ИОПК-2.1 РО-3.1 Навыками использования современных методов

исследования при проведении экспертизы товаров

ОПК-3 Способен применять действующие нормативные правовые акты и нормативные

документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота

фальсифицированной продукции

ИОПК-3.2 Применяет действующие нормативные правовые акты и нормативные

документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота

фальсифицированной продукции

Уметь:

ИОПК-3.2 РО-2.1 Применять действующие нормативные правовые акты и

нормативные документы в сфере обеспечения качества продукции

Владеть:

ИОПК-3.2 РО-3.1 Навыками применения  нормативных документов в сфере

обеспечения качества, безопасности продукции

ОПК-4 Способен предлагать обоснованные организационно-управленческие решения в

сферах управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и

экспертизы

ИОПК-4.1 Предлагает и обосновывает решения в области управления

ассортиментом товаров

Уметь:

ИОПК-4.1 РО-2.1 Выделять товарные категории в ассортименте, анализировать

ассортимент и ассортиментную политику торгового предприятия

Владеть:

ИОПК-4.1 РО-3.1 Навыками анализа ассортимента товаров и подготовки

предложений в области управления ассортиментом товаров

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и

программные средства при решении профессиональных задач

ИОПК-5.2 Умеет использовать современные информационные технологии и

программные средства при решении профессиональных задач

Уметь:

ИОПК-5.2 РО-2.1 Использовать современные информационные технологии при

решении профессиональных задач в области товароведения

Владеть:

ИОПК-5.2 РО-3.1 Навыками применения  программных средств в решении

профессиональных задач в области товароведения

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных

технологий и использовать их для решения профессиональных задач

ИОПК-6.2 Использует современные информационные технологии для решения задач

профессиональной деятельности

Уметь:

ИОПК-6.2 РО-2.1 Использовать  современные информационные технологии в

своей профессиональной деятельности



Владеть:

ИОПК-6.2 РО-3.1 Навыками использования современных информационных

технологий в своей профессиональной деятельности

ПК-1 Способен осуществлять работы по обеспечению качества продукции, выявлять

причины снижения качества товаров и возникновения дефектов, предлагать действия

по предупреждению дефектов и корректирующие мероприятия по их устранению

ИПК-1.1 Демонстрирует понимание факторов, влияющих на формирование и

сохранение качества товаров

Уметь:

ИПК-1.1 РО-2.1 Осуществлять работы по обеспечению качества продукции

Владеть:

ИПК-1.1 РО-3.1 Навыками  анализа факторов,  влияющих на формирование и

сохранение качества товаров

ПК-2 Способен осуществлять таможенный контроль и таможенную экспертизу товаров

ИПК-2.1 Осуществляет таможенную экспертизу товаров и делает обоснованные

выводы по ее результатам

Уметь:

ИПК-2.1 РО-2.1 Охарактеризовать потребительские свойства товаров,

проводить оценку качества товаров в  целях осуществления таможенной

экспертизы

Владеть:

ИПК-2.1 РО-3.1 Навыками проведения экспертизы качества товаров и

формулировки обоснованных выводов по ее  результатам

ПК-3 Способен осуществлять идентификацию и устанавливать ассортиментную

принадлежность товаров, оценку потребительских свойств и соответствия товаров

требованиям  технических регламентов, положениям стандартов или технических

условий, условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных

документах, выявлять опасную, некачественную фальсифицированную продукцию,

оценивать конкурентные преимущества товаров

ИПК-3.1 Осуществляет идентификацию товаров, устанавливает их ассортиментную

принадлежность и выявляет фальсифицированную продукцию

Уметь:

ИПК-3.1 РО-2.1 Осуществлять идентификацию товаров, устанавливать их

ассортиментную принадлежность

Владеть:

ИПК-3.1 РО-3.1 Навыками проведения  идентификации товаров и  выявления

фальсифицированной продукции

ПК-4 Способен осуществлять контроль соблюдения требований к упаковке и

маркировке товаров, сроков их годности, правил и условий хранения,

транспортирования и реализации товаров, устанавливать причины товарных потерь,

предлагать мероприятия по их снижению

ИПК-4.2 Осуществляет контроль соблюдения требований к условиям

транспортирования, хранения и реализации товаров, срокам их годности

Уметь:

ИПК-4.2 РО-2.1 Контролировать соблюдение установленных требований к

хранению и реализации товаров, срокам их годности

Владеть:

ИПК-4.2 РО-3.1 Навыками  документального оформления результатов контроля

соблюдения установленных требований  к  хранению и реализации товаров,

срокам их годности



ПК-5 Способен организовывать торговую деятельность предприятий торговли

различных видов и типов, оптимизировать торгово-технологические процессы,

эксплуатировать современное торгово-технологическое оборудование

ИПК-5.1 Осуществляет документальное оформление приемки товаров по количеству

и качеству, контролирует правильность заполнения товарно-сопроводительных

документов

Уметь:

ИПК-5.1 РО-2.1 Осуществлять документальное оформление приемки товаров

по количеству и качеству, контролировать правильность заполнения товарно-

сопроводительных документов

Владеть:

ИПК-5.1 РО-3.1 Навыками  приемки товаров по количеству и качеству

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ИУК-1.2 Находит необходимую информацию, проводит ее критический анализ и

обобщает результаты анализа для решения поставленных задач

Уметь:

ИУК-1.2 РО-2.1 Находить необходимую информацию о поставщиках товаров и

проводить ее анализ для заключения договоров

Владеть:

ИУК-1.2 РО-3.1 Навыками обобщения результатов анализа информации о

поставщиках товаров  с целью заключения с ними договоров

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

ИУК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике

Уметь:

ИУК-10.1 РО-2.1 Интерпретировать социально-экономические показатели

деятельности предприятия, учитывать это в своей профессиональной

деятельности

Владеть:

ИУК-10.1 РО-3.1 Навыками анализа основных показателей деятельности

предприятия

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

ИУК-8.1 Понимает способы обеспечения в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития экосистемы и

общества

Уметь:

ИУК-8.1 РО-2.1 Выполнять требования техники безопасности на рабочем месте

и правил обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

Владеть:

ИУК-8.1 РО-3.1 Навыками оказания первой медицинской помощи, в том числе

при возникновении чрезвычайных ситуаций

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ



Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8

недель

Вид учебной работы
Всего

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

Семестры
123456789 10 1112
1в т.ч. в форме практической подготовки2в т.ч. в форме практической подготовки3в 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 подготовки 10 в т.ч. в форме практической подготовки11в т.ч. в форме практической подготовки12в т.ч. в форме практической подготовки

1 2 3
Подготовительный этап 12 12

Практический этап 410 410

Оформление и защита отчета по практике  10 10

Общая трудоемкость час. 432 432

Общая трудоемкость зач. ед. 12 12

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

1. Подготовительный этап 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. Ознакомление с правилами

внутреннего трудового распорядка в организации.

2. Практический этап Практический этап состоит из 4 разделов.

1. Анализ торгово-технологических аспектов деятельности

предприятия.

Для торгового предприятия:

1. Характеристика интерьера, оформления витрин, выкладки

товаров.

2. характеристика оформления ценников, информаторов

продукции собственного производства, ассортимента товаров

различных групп в соответствии с типом предприятия.

3.Характеристика форм и метода обслуживания потребителей,

соблюдение правил личной гигиены, обеспеченности

торгового персонала специальной одеждой, обувью.

4. Количество и площади отделов для потребителей, методы

обслуживания, узлы расчета на предприятии, подсобные

помещения для сотрудников, их интерьер.

Для предприятий пищевой промышленности:

1. Характеристика особенностей расположения предприятия в

соответствии с различными нормативами (санитарно-

гигиеническими, экологическими, пожарными и т.д.).

2. Характеристика планировки предприятия: особенности

размещения производственных, административных,

складских, вспомогательных и других категорий помещений.

3. Характеристика материально-технического обеспечения

предприятия: наличие технологического, вспомогательного

оборудования, тары и их краткая характеристика.

4. Характеристика каналов снабжения сырьевыми

компонентами и каналов сбыта готовой продукции.

2. Анализ ассортимента однородной группы потребительских

товаров, реализуемых предприятием.

Для торговых предприятий:

1. Анализ состава и структуры предприятия по различным

признакам классификации, с использованием по возможности

элементов АВС-, ХYZ-анализа, принципов товарного

менеджмента, ассортиментных матриц. Расчет показателей

ассортимента.

2. Исследование потребительского спроса и осуществление



1 2 3

сегментирования потребителей.

3. Сравнительный анализ ассортиментной политики

конкурентов.

Для предприятий пищевой промышленности.

1. Анализ ассортимента продукции, вырабатываемого

предприятием.

2. Анализ способов увеличения ассортимента продукции на

предприятии.

3. Регулирование ассортимента продукции.

4. анализ возможностей расширения ассортимента продукции

и выпуска новой продукции.

3. Анализ качества однородной группы потребительских

товаров, поступающих на предприятие.

Для торгового предприятия:

1.  Анализ приемки товаров по качеству: поступления

некачественных товаров и и установление объективных

причин, анализ наличия и правильности заполнения товарно-

сопроводительной документации. Выявление поставщиков

продукции, поступающей с дефектами.

2. Анализ условий хранения, предпродажной подготовки и

особенностей реализации  анализируемой группы товаров:

анализ условий и помещений для хранения, температурно-

влажностного режима хранения, рассмотрение операций

предпродажной подготовки, причин формирования товарных

потерь и рассмотрение возможности их снижения,

особенностей реализации и используемого при этом торгового

оборудования, проведения санитарно-гигиенических и

профилактических мероприятий в процессе хранения.

3. Рассмотрение особенностей  экспертизы качества: отбора

проб для проведения экспертизы качества, проработка

нормативно-технической документации, определяющей

значения нормируемых показателей качества для исследуемой

однородной группы потребительских товаров, а также

особенностях определения значений нормируемых

показателей качества и выявления фальсификации.

4. Проведение экспертизы качества: определение значений

нормируемых показателей и оформление соответствующих

выводов о качестве исследуемой группы товаров, разработка

необходимого комплекса мероприятий по его повышению.

Для предприятия пищевой промышленности:

1. Анализ приемки исходных сырьевых компонентов по

качеству: установление объективных причин, анализ наличия

и правильности заполнения товарно-сопроводительной

документации. Выявление поставщиков продукции,

поступающей с дефектами.

2. Анализ системы менеджмента качества, принятого на

предприятии: наличие лаборатории, осуществляющей

проверку поступающего сырья и готовой продукции,

рассмотрение особенностей контроля технологического

процесса и контроля качества готовой продукции.

3. Рассмотрение особенностей  экспертизы качества: отбора

проб для проведения экспертизы качества, проработка

нормативно-технической документации (ГОСТов, ТУ, ОСТов и

др.), определяющей значения нормируемых показателей

качества для исследуемой  группы потребительских товаров,

производимых предприятием.

4. Проведение экспертизы качества: определение значений

нормируемых показателей и оформление соответствующих

выводов о качестве исследуемой группы товаров, разработка

необходимого комплекса мероприятий по его повышению.



1 2 3

4. Оценка конкурентоспособности однородной группы

потребительских товаров.

1. Исследование рынка: особенностей  месторасположения,

специализации, емкости и т. д.

2. Ознакомление с конкурентной средой: преимуществами и

недостатками предлагаемых конкурентами продуктов,

особенностями упаковки, методами маркетинговой

деятельности с использованием различных форм SWOT-

анализа и PEST-анализа.

3. Изучение потребностей потенциального клиента:

установить сегмент потенциальных покупателей, определить

мотивы приобретения определенного товара, способы его

использования. Также необходимо выяснить ряд факторов,

которые влияют на формирование покупательского

предпочтения или неудовлетворенности определенным

продуктом.

4. Выбор критериев для оценки и проведение оценки

конкурентоспособности исследуемой товарной группы,

продукта.

3. Оформление и защита отчета 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

Анализ информационного обеспечения торгового предприятия.

Анализ структуры ассортимента.

Анализ работы служб по обеспечению качества и безопасности товаров в розничном

торговом предприятии.

Анализ эффективности торгово-технологического процесса.

Оценка показателей структуры ассортимента.

Анализ качества работы персонала.

Оценка соответствия товарной информации требованиям нормативной документации.

Анализ рекламаций и претензий к качеству товаров.

Анализ факторов, формирующих и сохраняющих качество товаров.

Оценка качества и безопасности товаров для диагностики дефектов.

Мероприятия по сокращению и предупреждению товарных потерь.

Правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы.

Приемка товаров по количеству, качеству и комплектности.

Правила выкладки товаров в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга.

Анализ выполнения условий и сроков поставки товаров.



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

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета –

показать степень полноты выполнения студентом программы преддипломной практики.

В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в

соответствии с разделами и позициями рабочей программы, материалы, необходимые

для написания бакалаврской работы, соответствующие расчеты, анализ, обоснования,

выводы и предложения.

Объем отчета (основной текст) – 20-40 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят.

Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в

основной

объем отчета не включаются. Отчет о практике должен содержать:

- титульный лист;

-оглавление (содержание);

-основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с рабочей

программой);

- приложения;

- список использованных источников (отчетные материалы организации, результаты

исследований, нормативные документы, специальная литература и т.п.).

В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы,

предусмотренные программой практики, а  также сформулированы выводы и

 предложения. При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать

шрифт № 14 TimesNewRoman, параметры страницы (поля): верхнее – 2 см, нижнее – 2

см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий

номер.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться

арабскими цифрами с точкой. Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела,

разделенных точкой.

Список использованных источников должен содержать перечень источников,

используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список,

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТа.

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова

«ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения.

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 по практике (оформление дневника)



 Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и

подтверждающим прохождение студентами практики, в котором отражается его работа

в процессе практики. В нем студенты отражают последовательность своих действий по

прохождению практики. В дневнике должно быть отражено индивидуальное задание по

выполнению бакалаврской работы. Дневник по преддипломной практике заполняется

ежедневно в соответствии с его структурой, при этом даты прибытия, убытия с

практики и характеристика с места прохождения практики подтверждаются подписями

и печатями предприятия. Заполненный по всем разделам дневник практики должен

быть подписан руководителям практики от предприятия. В дневнике руководитель

практики от предприятия оценивает качество выполненной студентом работы и дает

характеристику студенту, его профессиональных качеств и отношения к работе. 

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

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 Товароведение швейных и трикотажных товаров

https://www.book.ru/book/919761

Айлова Г.Н. 2015, М.: КНОРУС

2 Товароведение и экспертиза непродовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211911

2015, Дашков и К°

3 Товароведение и экспертиза продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/181712

Кажаева О. И.,

Манихина Л. А.

2014,

Оренбургский

государственный

университет

4 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211935

2014, Дашков и К

5 Товароведение, стандартизация и сертификация

http://www.knigafund.ru/books/185458

Заславский М. Л. 2010, Евразийский

открытый институт

6 Товароведение, экспертиза и стандартизация

http://www.knigafund.ru/books/211865

2015, Дашков и Ко

7 Товароведение непродовольственных товаров

http://www.knigafund.ru/books/213139

2014, Вышэйшая

школа

8 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211860

Петрище Ф. А. 2015, Дашков и К°

9 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211906

Михайлова Л. В.,

Власова Е. Н., Зонова

Л. Н.

2015, Дашков и К°

10 Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник. - Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2015. -  400 с

http://www.knigafund.ru/books/211883

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.

2015, Дашков и К



11 Организация, технология и проектирование

предприятий (в торговле): учебник. - Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» 2015 г.  456 с

http://www.knigafund.ru/books/211881

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.,

Памбухчиянц В. К.

2015, Дашков и К

12 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211961

Райкова Е. Ю. 2015, Дашков и Ко

13 Экономика предприятия (организации): учебник для

бакалавров. - Дашков и К,2015 г.  - 370 с

http://www.knigafund.ru/books/211922

Баскакова О. В. 2015, Дашков и К

14 Товароведение и экспертиза одежно - обувных и пушно-

меховых товаров : Учебное пособие для бакалавров / Т.

П. Славнова, С. А. Вилкова. - М : Дашков и К, 2012. -

168 с. - (Учебные издания для бакалавров).

Славнова Т. П. 2012, М.: Дашков и

К

15 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров [Текст] : Учебник для бакалавров / Л. Г.

Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова и др.; под ред.

докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - М : ИТК

"Дашков и К", 2014. - 930 с. - Рек. УМО по образованию

Елисеева Л.Г. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

16 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров [Текст] : Учебник по

направл. подгот. "Товароведение", "Торговое дело" / Т.

И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова и др.; под

ред. д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В.

Умаленовой. - М : ИТК "Дашков и К", 2013. - 760 с. -

Рек. УМО по образованию

Чалых Т.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

17 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров (товары хозяйственного

назначения): [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подготовки 100800.62 " Товароведение". /

Снитко А.П., Антропова И.А. - Белгород : БУКЭП,

2013. - 133 с. - Рек. НМС университета

Снитко А.П.,

Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и

текстильных товаров : учебное пособие для вузов /

И.Ш. Дзахмишева, С. И. Балаева, М. В. Блиева, Р.М.

Алагирова. - 2-е изд. - М : ИТК "Дашков и К", 2010. -

346 с.   Доп. М-вом. сельского хоз. РФ.

Дзахмишева И.Ш. 2010, М.: ИТК

"Дашков и К"

19 Товароведение и экспертиза потребительских товаров :

Учебник для вузов / В. В. Шевченко. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М : ИНФРА-М, 2012. - 752 с. - (Высшее

образование).   Доп. МО и науки РФ

Шевченко В. В. 2012, М.: ИНФРА-

М

20 Товароведение и организация торговли

непродовольственными товароми [Текст] : учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования / [ А. Н.

Неверов, Т.И. Чалых, Е. Л. Пехташева и др.] ; под ред.

А.Н. Неверова и Т. И. Чалых. - 12-е изд. испр. и доп. -

М : ИЦ "Академия", 2015. - 560 с.-  Рек. ФГУ "ФИРО".

Неверов А. Н., Чалых

Т.И., Пехташева Е. Л.

2015, М.: ИЦ

"Академия"

21 Технология хранения и транспортирования товаров

[Текст] : Учебное пособие для вузов, спец.

"Товароведение и экспертиза товаров" / С. А.

Богатырев, И. Ю. Михайлова. - 2-е изд. - М : Дашков и

К, 2012. - 144 с.

Богатырев С. А.,

Михайлова И. Ю.

2012, М.: Дашков и

К

22 Таможенное дело [Текст] : Учебник для бакалавров./

Маховикова Г.А., Павлова  Е. Е. - 2-е изд, перераб. и

доп. - М : Юрайт, 2013. - 408 с. - (Бакалавр. Базовый

курс). - Доп. МО и науки РФ.

Маховикова Г.А.,

Павлова  Е. Е.

2013, М.: Юрайт

23 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

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

перераб. и доп. - М : Дашков и К, 2013. - 500 с.     Рек.

МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г.,

Солдатова Н.Ф.

2013, М.: ИТК

"Дашков и К"



24 Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Текст] :

учебное пособие для вузов / А.В. Виноградова, О.Г.

Котоменкова, Т. Б. Петрова [ и др.] ; под общ. ред. Е. Л.

Богдановой. - СПб : Троицкий мост, 2013. - 392 с. : ил. -

Доп. УМО вузов России

Виноградова  А.В.,

Котоменкова  О.Г.,

Петрова  Т.Б.

2013, СПб.:

Троицкий мост

25 Таможенная стоимость товаров [Текст] : Учебное

пособие для студентов вузов / О.Г. Гущина. - СПб : ИЦ

"Интермедия", 2015. - 220 с.

Гущина  О.Г. 2015, СПб.: ИЦ

"Интермедия"

26 Коммерческая деятельность в потребительской

кооперации [Текст] : Учебное пособие для бакалавров./

Брежнева В.М. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Курск : ООО

"Учитель", 2013. - 190 с.    Рек. кафедрой ТТД Курский

институт кооперации (филиал) БУКЭП

Брежнева В.М. 2013, Курск.:

Курский институт

кооперации

(филиал) БУКЭП.

ООО "Учитель"

27 Экономика организации (предприятия) : Учебник для

бакалавров./ Коршунов  В. В. - 2-е изд.,перераб. и доп. -

М : Юрайт, 2013. - 433 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый

курс). Доп. МО и науки РФ

Коршунов  В. В. 2013, М.: Юрайт

28 Теоретические основы товароведения [Текст] : учебник

по направл. подгот. "Торговое дело" / М. А. Николаева. -

М : НОРМА, 2013. - 448 с.- Доп. УМО по образованию

Николаева М.А. 2013, М.: НОРМА

29 Товарный менеджмент [Текст] : Учеб. пособие для

студ.. вузов, обуч. по направл. "Товароведение" / Под

ред. Т. Н. Ивановой. - М : ИНФРА-М, 2015. - 234 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). - Рек. УМО по

образованию

Иванова Т.Н. 2015, М.: ИНФРА-

М

30 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е

изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2012. - 508 с. -

(Учебные издания для бакалавров).

Петрище Ф. А. 2012, М.: Дашков и

К

31 Идентификационная и товарная экспертиза одежно-

обувных и ювелирных товаров [Текст] : Учебник для

студ.., обуч. по направл. подг. "Товароведение" /

Неверов А. Н., Пехташева Е. Л., Райкова  Е.Ю. - М :

ИНФРА-М, 2014. - 472 с. . - (Высшее образование:

Бакалавриат).-   Рек. УМО вузов России

Неверов А. Н.,

Пехташева Е. Л.,

Райкова  Е.Ю.

2014, М.: ИНФРА-

М

32 Идентификационная и товарная экспертиза продуктов

растительного происхождения [Текст] : Учебное

пособие для студ. вузов по спец."Товароведение" / Л.Г

Елисеева, Т.Н. Иванова, М.А. Положишникова, А. .В.

Рыжакова,: Под ред. Л. Г. Елисеевой. - М : ИНФРА-М,

2015. - 524 с. - (Высшее образование). - Рек. УМО вузов

России

Елисеева Л.Г.,

Положишникова

М.А., Рыжакова А. В.

2015, М.: ИНФРА-

М

33 Идентификационная и товарная экспертиза

хозяйственных и культурно-бытовых товаров [Текст] :

Учебник для студ. вузов по спец. "Товароведение и

экспертиза товаров" / Под ред. А.Н. Неверова, Т. И.

Чалых. - М : ИНФРА-М, 2014. - 414 с.  - (Высшее

образование). -   Рек. УМО вузов России

Неверов А. Н., Чалых

Т.И.

2014, М.: ИНФРА-

М

34 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

направл. подг. "Торговое дело", спец. "Товароведение и

эксперт. товаров / Половцева Ф.П.". - 2 - е изд. - М :

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - Рек. МО РФ

Половцева Ф.П. 2015,  ИНФРА-М

35 Коммерческое товароведение [Текст] : Учебник по

направлению подготовки "Экономика"и спец.

"Экономика и управление на предприятии", "

Менеджмент организации" / Под общ. ред. д.э.н.. проф.

В. И. Теплова. - 4-е изд, перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2013. - 696 с.   Рек. УУ МО и науки РФ

Теплов В.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"



36 Логистика [Текст] : Учебник для бакалавров по

направл. подгот "Экономика", "Менеджмент",

"Товароведение", "Торговое дело" / А. М. Гаджинский. -

21-е изд. - М : ИТК "Дашков и К", 2014. - 420 с. - Рек.

УУ МО и науки РФ.

Гаджинский А.М. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

37 Теоретические основы товароведения и эспертизы

[Текст] : Учеб. пособ. для студ. направл. подгот.

100800.62 "Товароведение" профиль подгот. 108000 "

Товароведение и экспертиза товаров во внутр. и внешн.

торговле". / Догаева Л.А., Понамарева  В. Е., Удалова

Л.П.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. - 300 с.-  Рек.

НМС университета

Догаева Л.А.,

Понамарева  В. Е.,

Удалова Л.П.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

38 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров. / Калачев С. Л.- 2-е

изд, перераб. и доп. - М : Юрайт, 2014. - 477 с. : ил. -

(Бакалавр. Базовый курс). - Рек. УМО ВО

Калачев С. Л. 2014, М.: Юрайт

39 Таможенные платежи и таможенная стоимость в

различных таможенных процедурах [Текст] : Учебное

пособие. / Соклаков  А.А.- СПб : Троицкий мост, 2015. -

184 с. : ил.- Рек. УМО по образованию

Соклаков  А.А. 2015, СПб.:

Троицкий мост

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Протокол о техническом

регулировании в рамках

Евразийского экономического

союза: Приложение № 9 к

Договору о Евразийском

экономическом союзе

Договор о

Евразийском

экономическом

союзе

№  от 29.05.2014

2 О качестве и безопасности

пищевых продуктов

Федеральный

закон

№ 29-ФЗ от

02.01.2000
"Российская газета", N 5,

10.01.2000

3 О защите прав потребителей Федеральный

закон

№ N 171-ФЗ от

21.12.2004
http://base.garant.ru/1213815

5/

4 ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки»

технический

регламент

№ № 769  от

11.08.2011
http://www.eurasiancommissi

on.org/

5 ТР ТС 022 /2011 «Пищевая

продукция в части ее

маркировки»

Технический

регламент

таможенного

союза

№ 881 от

09.12.2011
Решением Комиссии ТС

6 Товары непродовольственные.

Информация для потребителей.

Общие требования

ГОСТ Р № 51121-97 от

01.01.1900
Федеральное агенство по

техническому

регулированию  и

метрологии

7 ГОСТ Р 51074-97 Продукты

пищевые. Информация для

потребителя. Общие требования.

Постановление

Госстандарта

России

№ № 255  от

19.12.2002
Официальное издание

Госстандарта России М.,

2002

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.rospotrebnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по защите прав

потребителей и благополучия человека;

- http://www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза;

- http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты



и качество»;

- http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной конфедерации

потребителей «Спрос»;

- http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и

других документов по стандартизации в РФ;

- http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвященных

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров;

- http://www.falshivkam.net/ - На сайте представлено большое количество статей и

иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с

ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей

фальсифицированных товаров;

- http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество национальных

стандартов и других документов по стандартизации в РФ.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 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 16.06.2021)

- 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 16.06.2021)

- 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 16.06.2021)

- 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 16.06.2021)



- 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 16.06.2021)

- Chrome

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

обращения 16.06.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

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

16.06.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 16.06.2021)

- 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 16.06.2021)

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. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

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



Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Организации (предприятия) для прохождения практики:

— Курский областной союз потребительских обществ

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 ВО, учебного плана по

направлению подготовки Товароведение

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

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.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Преддипломная практика

Б2.О..

Практика.Обязательная

часть.Производственная

практика.

5

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Преддипломная практика основывается на ранее полученных знаниях, умениях и

навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана;

первичных профессиональных умениях и навыках, сформированных при прохождении

учебной практики; профессиональных умениях и опыте профессиональной

деятельности, полученном при прохождении предшествующих типов

производственной практики.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 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 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 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. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

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

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Товароведение

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством
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В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

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.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Преддипломная практика

Б2.О..

Практика.Обязательная

часть.Производственная

практика.

5

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Преддипломная практика основывается на ранее полученных знаниях, умениях и

навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана;

первичных профессиональных умениях и навыках, сформированных при прохождении

учебной практики; профессиональных умениях и опыте профессиональной

деятельности, полученном при прохождении предшествующих типов

производственной практики.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 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 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 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. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

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

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Товароведение

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

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): Овчинникова Е.В. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Кулакова Е.М. Заместитель директора ООО «Рыльск»

Рецензент: Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры  от 01.01.0001 0:00:00 г., протокол №

Зав. кафедрой



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 12784(P230372) Раздел: Б2.О..

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

_________ Пасечко Л.А.

"10" января 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Преддипломная практика"

Уровень образовательной программы Бакалавриат

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение

Направленность (профиль)
Товароведение и экспертиза товаров в

таможенном деле и сфере обращения

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очно-заочная

Курс 5

Семестр 10

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой

КУРСК 2022



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Преддипломная практика

Б2.О..

Практика.Обязательная

часть.Производственная

практика.

5

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Преддипломная практика основывается на ранее полученных знаниях, умениях и

навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана;

первичных профессиональных умениях и навыках, сформированных при прохождении

учебной практики; профессиональных умениях и опыте профессиональной

деятельности, полученном при прохождении предшествующих типов

производственной практики.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 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 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 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. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

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"

Документ c 01.01.2022

по 31.12.2022

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Товароведение

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

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): Овчинникова Е.В. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Кулакова Е.М. Заместитель директора ООО «Рыльск»

Рецензент: Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры  от 01.01.0001 0:00:00 г., протокол №

Зав. кафедрой

АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"; БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА; БУКЭП, Пасечко Лиана Анатольевна, Руководитель
04.05.2022 14:58 (MSK), Сертификат № 45AD69009EADA48445AB366912FF8A38



КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Преддипломная практика

Б2.О..

Практика.Обязательная

часть.Производственная

практика.

5

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Преддипломная практика основывается на ранее полученных знаниях, умениях и

навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана;

первичных профессиональных умениях и навыках, сформированных при прохождении

учебной практики; профессиональных умениях и опыте профессиональной

деятельности, полученном при прохождении предшествующих типов

производственной 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 Товароведение швейных и трикотажных товаров

https://www.book.ru/book/919761

Айлова Г.Н. 2015, М.: КНОРУС

2 Товароведение и экспертиза непродовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211911

2015, Дашков и К°

3 Товароведение и экспертиза продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/181712

Кажаева О. И.,

Манихина Л. А.

2014,

Оренбургский

государственный

университет

4 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211935

2014, Дашков и К

5 Товароведение, стандартизация и сертификация

http://www.knigafund.ru/books/185458

Заславский М. Л. 2010, Евразийский

открытый институт

6 Товароведение, экспертиза и стандартизация

http://www.knigafund.ru/books/211865

2015, Дашков и Ко

7 Товароведение непродовольственных товаров

http://www.knigafund.ru/books/213139

2014, Вышэйшая

школа

8 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211860

Петрище Ф. А. 2015, Дашков и К°

9 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211906

Михайлова Л. В.,

Власова Е. Н., Зонова

Л. Н.

2015, Дашков и К°

10 Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник. - Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2015. -  400 с

http://www.knigafund.ru/books/211883

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.

2015, Дашков и К



11 Организация, технология и проектирование

предприятий (в торговле): учебник. - Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» 2015 г.  456 с

http://www.knigafund.ru/books/211881

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.,

Памбухчиянц В. К.

2015, Дашков и К

12 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211961

Райкова Е. Ю. 2015, Дашков и Ко

13 Экономика предприятия (организации): учебник для

бакалавров. - Дашков и К,2015 г.  - 370 с

http://www.knigafund.ru/books/211922

Баскакова О. В. 2015, Дашков и К

14 Товароведение и экспертиза одежно - обувных и пушно-

меховых товаров : Учебное пособие для бакалавров / Т.

П. Славнова, С. А. Вилкова. - М : Дашков и К, 2012. -

168 с. - (Учебные издания для бакалавров).

Славнова Т. П. 2012, М.: Дашков и

К

15 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров [Текст] : Учебник для бакалавров / Л. Г.

Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова и др.; под ред.

докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - М : ИТК

"Дашков и К", 2014. - 930 с. - Рек. УМО по образованию

Елисеева Л.Г. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

16 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров [Текст] : Учебник по

направл. подгот. "Товароведение", "Торговое дело" / Т.

И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова и др.; под

ред. д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В.

Умаленовой. - М : ИТК "Дашков и К", 2013. - 760 с. -

Рек. УМО по образованию

Чалых Т.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

17 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров (товары хозяйственного

назначения): [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подготовки 100800.62 " Товароведение". /

Снитко А.П., Антропова И.А. - Белгород : БУКЭП,

2013. - 133 с. - Рек. НМС университета

Снитко А.П.,

Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и

текстильных товаров : учебное пособие для вузов /

И.Ш. Дзахмишева, С. И. Балаева, М. В. Блиева, Р.М.

Алагирова. - 2-е изд. - М : ИТК "Дашков и К", 2010. -

346 с.   Доп. М-вом. сельского хоз. РФ.

Дзахмишева И.Ш. 2010, М.: ИТК

"Дашков и К"

19 Товароведение и экспертиза потребительских товаров :

Учебник для вузов / В. В. Шевченко. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М : ИНФРА-М, 2012. - 752 с. - (Высшее

образование).   Доп. МО и науки РФ

Шевченко В. В. 2012, М.: ИНФРА-

М

20 Товароведение и организация торговли

непродовольственными товароми [Текст] : учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования / [ А. Н.

Неверов, Т.И. Чалых, Е. Л. Пехташева и др.] ; под ред.

А.Н. Неверова и Т. И. Чалых. - 12-е изд. испр. и доп. -

М : ИЦ "Академия", 2015. - 560 с.-  Рек. ФГУ "ФИРО".

Неверов А. Н., Чалых

Т.И., Пехташева Е. Л.

2015, М.: ИЦ

"Академия"

21 Технология хранения и транспортирования товаров

[Текст] : Учебное пособие для вузов, спец.

"Товароведение и экспертиза товаров" / С. А.

Богатырев, И. Ю. Михайлова. - 2-е изд. - М : Дашков и

К, 2012. - 144 с.

Богатырев С. А.,

Михайлова И. Ю.

2012, М.: Дашков и

К

22 Таможенное дело [Текст] : Учебник для бакалавров./

Маховикова Г.А., Павлова  Е. Е. - 2-е изд, перераб. и

доп. - М : Юрайт, 2013. - 408 с. - (Бакалавр. Базовый

курс). - Доп. МО и науки РФ.

Маховикова Г.А.,

Павлова  Е. Е.

2013, М.: Юрайт

23 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

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

перераб. и доп. - М : Дашков и К, 2013. - 500 с.     Рек.

МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г.,

Солдатова Н.Ф.

2013, М.: ИТК

"Дашков и К"



24 Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Текст] :

учебное пособие для вузов / А.В. Виноградова, О.Г.

Котоменкова, Т. Б. Петрова [ и др.] ; под общ. ред. Е. Л.

Богдановой. - СПб : Троицкий мост, 2013. - 392 с. : ил. -

Доп. УМО вузов России

Виноградова  А.В.,

Котоменкова  О.Г.,

Петрова  Т.Б.

2013, СПб.:

Троицкий мост

25 Таможенная стоимость товаров [Текст] : Учебное

пособие для студентов вузов / О.Г. Гущина. - СПб : ИЦ

"Интермедия", 2015. - 220 с.

Гущина  О.Г. 2015, СПб.: ИЦ

"Интермедия"

26 Коммерческая деятельность в потребительской

кооперации [Текст] : Учебное пособие для бакалавров./

Брежнева В.М. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Курск : ООО

"Учитель", 2013. - 190 с.    Рек. кафедрой ТТД Курский

институт кооперации (филиал) БУКЭП

Брежнева В.М. 2013, Курск.:

Курский институт

кооперации

(филиал) БУКЭП.

ООО "Учитель"

27 Экономика организации (предприятия) : Учебник для

бакалавров./ Коршунов  В. В. - 2-е изд.,перераб. и доп. -

М : Юрайт, 2013. - 433 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый

курс). Доп. МО и науки РФ

Коршунов  В. В. 2013, М.: Юрайт

28 Теоретические основы товароведения [Текст] : учебник

по направл. подгот. "Торговое дело" / М. А. Николаева. -

М : НОРМА, 2013. - 448 с.- Доп. УМО по образованию

Николаева М.А. 2013, М.: НОРМА

29 Товарный менеджмент [Текст] : Учеб. пособие для

студ.. вузов, обуч. по направл. "Товароведение" / Под

ред. Т. Н. Ивановой. - М : ИНФРА-М, 2015. - 234 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). - Рек. УМО по

образованию

Иванова Т.Н. 2015, М.: ИНФРА-

М

30 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е

изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2012. - 508 с. -

(Учебные издания для бакалавров).

Петрище Ф. А. 2012, М.: Дашков и

К

31 Идентификационная и товарная экспертиза одежно-

обувных и ювелирных товаров [Текст] : Учебник для

студ.., обуч. по направл. подг. "Товароведение" /

Неверов А. Н., Пехташева Е. Л., Райкова  Е.Ю. - М :

ИНФРА-М, 2014. - 472 с. . - (Высшее образование:

Бакалавриат).-   Рек. УМО вузов России

Неверов А. Н.,

Пехташева Е. Л.,

Райкова  Е.Ю.

2014, М.: ИНФРА-

М

32 Идентификационная и товарная экспертиза продуктов

растительного происхождения [Текст] : Учебное

пособие для студ. вузов по спец."Товароведение" / Л.Г

Елисеева, Т.Н. Иванова, М.А. Положишникова, А. .В.

Рыжакова,: Под ред. Л. Г. Елисеевой. - М : ИНФРА-М,

2015. - 524 с. - (Высшее образование). - Рек. УМО вузов

России

Елисеева Л.Г.,

Положишникова

М.А., Рыжакова А. В.

2015, М.: ИНФРА-

М

33 Идентификационная и товарная экспертиза

хозяйственных и культурно-бытовых товаров [Текст] :

Учебник для студ. вузов по спец. "Товароведение и

экспертиза товаров" / Под ред. А.Н. Неверова, Т. И.

Чалых. - М : ИНФРА-М, 2014. - 414 с.  - (Высшее

образование). -   Рек. УМО вузов России

Неверов А. Н., Чалых

Т.И.

2014, М.: ИНФРА-

М

34 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

направл. подг. "Торговое дело", спец. "Товароведение и

эксперт. товаров / Половцева Ф.П.". - 2 - е изд. - М :

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - Рек. МО РФ

Половцева Ф.П. 2015,  ИНФРА-М

35 Коммерческое товароведение [Текст] : Учебник по

направлению подготовки "Экономика"и спец.

"Экономика и управление на предприятии", "

Менеджмент организации" / Под общ. ред. д.э.н.. проф.

В. И. Теплова. - 4-е изд, перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2013. - 696 с.   Рек. УУ МО и науки РФ

Теплов В.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"



36 Логистика [Текст] : Учебник для бакалавров по

направл. подгот "Экономика", "Менеджмент",

"Товароведение", "Торговое дело" / А. М. Гаджинский. -

21-е изд. - М : ИТК "Дашков и К", 2014. - 420 с. - Рек.

УУ МО и науки РФ.

Гаджинский А.М. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

37 Теоретические основы товароведения и эспертизы

[Текст] : Учеб. пособ. для студ. направл. подгот.

100800.62 "Товароведение" профиль подгот. 108000 "

Товароведение и экспертиза товаров во внутр. и внешн.

торговле". / Догаева Л.А., Понамарева  В. Е., Удалова

Л.П.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. - 300 с.-  Рек.

НМС университета

Догаева Л.А.,

Понамарева  В. Е.,

Удалова Л.П.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

38 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров. / Калачев С. Л.- 2-е

изд, перераб. и доп. - М : Юрайт, 2014. - 477 с. : ил. -

(Бакалавр. Базовый курс). - Рек. УМО ВО

Калачев С. Л. 2014, М.: Юрайт

39 Таможенные платежи и таможенная стоимость в

различных таможенных процедурах [Текст] : Учебное

пособие. / Соклаков  А.А.- СПб : Троицкий мост, 2015. -

184 с. : ил.- Рек. УМО по образованию

Соклаков  А.А. 2015, СПб.:

Троицкий мост

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Протокол о техническом

регулировании в рамках

Евразийского экономического

союза: Приложение № 9 к

Договору о Евразийском

экономическом союзе

Договор о

Евразийском

экономическом

союзе

№  от 29.05.2014

2 О качестве и безопасности

пищевых продуктов

Федеральный

закон

№ 29-ФЗ от

02.01.2000
"Российская газета", N 5,

10.01.2000

3 О защите прав потребителей Федеральный

закон

№ N 171-ФЗ от

21.12.2004
http://base.garant.ru/1213815

5/

4 ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки»

технический

регламент

№ № 769  от

11.08.2011
http://www.eurasiancommissi

on.org/

5 ТР ТС 022 /2011 «Пищевая

продукция в части ее

маркировки»

Технический

регламент

таможенного

союза

№ 881 от

09.12.2011
Решением Комиссии ТС

6 Товары непродовольственные.

Информация для потребителей.

Общие требования

ГОСТ Р № 51121-97 от

01.01.1900
Федеральное агенство по

техническому

регулированию  и

метрологии

7 ГОСТ Р 51074-97 Продукты

пищевые. Информация для

потребителя. Общие требования.

Постановление

Госстандарта

России

№ № 255  от

19.12.2002
Официальное издание

Госстандарта России М.,

2002

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)



10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 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 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 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. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

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

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Преддипломная практика

Б2.О..

Практика.Обязательная

часть.Производственная

практика.

5

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Преддипломная практика основывается на ранее полученных знаниях, умениях и

навыках, сформированных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана;

первичных профессиональных умениях и навыках, сформированных при прохождении

учебной практики; профессиональных умениях и опыте профессиональной

деятельности, полученном при прохождении предшествующих типов

производственной 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 Товароведение швейных и трикотажных товаров

https://www.book.ru/book/919761

Айлова Г.Н. 2015, М.: КНОРУС

2 Товароведение и экспертиза непродовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211911

2015, Дашков и К°

3 Товароведение и экспертиза продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/181712

Кажаева О. И.,

Манихина Л. А.

2014,

Оренбургский

государственный

университет

4 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров http://www.knigafund.ru/books/211935

2014, Дашков и К

5 Товароведение, стандартизация и сертификация

http://www.knigafund.ru/books/185458

Заславский М. Л. 2010, Евразийский

открытый институт

6 Товароведение, экспертиза и стандартизация

http://www.knigafund.ru/books/211865

2015, Дашков и Ко

7 Товароведение непродовольственных товаров

http://www.knigafund.ru/books/213139

2014, Вышэйшая

школа

8 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211860

Петрище Ф. А. 2015, Дашков и К°

9 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211906

Михайлова Л. В.,

Власова Е. Н., Зонова

Л. Н.

2015, Дашков и К°

10 Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник. - Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2015. -  400 с

http://www.knigafund.ru/books/211883

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.

2015, Дашков и К



11 Организация, технология и проектирование

предприятий (в торговле): учебник. - Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» 2015 г.  456 с

http://www.knigafund.ru/books/211881

Памбухчиянц О. В.,

Дашков Л. П.,

Памбухчиянц В. К.

2015, Дашков и К

12 Теоретические основы товароведения и экспертизы

http://www.knigafund.ru/books/211961

Райкова Е. Ю. 2015, Дашков и Ко

13 Экономика предприятия (организации): учебник для

бакалавров. - Дашков и К,2015 г.  - 370 с

http://www.knigafund.ru/books/211922

Баскакова О. В. 2015, Дашков и К

14 Товароведение и экспертиза одежно - обувных и пушно-

меховых товаров : Учебное пособие для бакалавров / Т.

П. Славнова, С. А. Вилкова. - М : Дашков и К, 2012. -

168 с. - (Учебные издания для бакалавров).

Славнова Т. П. 2012, М.: Дашков и

К

15 Товароведение однородных групп продовольственных

товаров [Текст] : Учебник для бакалавров / Л. Г.

Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова и др.; под ред.

докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - М : ИТК

"Дашков и К", 2014. - 930 с. - Рек. УМО по образованию

Елисеева Л.Г. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

16 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров [Текст] : Учебник по

направл. подгот. "Товароведение", "Торговое дело" / Т.

И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова и др.; под

ред. д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В.

Умаленовой. - М : ИТК "Дашков и К", 2013. - 760 с. -

Рек. УМО по образованию

Чалых Т.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"

17 Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров (товары хозяйственного

назначения): [Текст] : Учебное пособие для студ.

направл. подготовки 100800.62 " Товароведение". /

Снитко А.П., Антропова И.А. - Белгород : БУКЭП,

2013. - 133 с. - Рек. НМС университета

Снитко А.П.,

Антропова И.А.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

18 Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и

текстильных товаров : учебное пособие для вузов /

И.Ш. Дзахмишева, С. И. Балаева, М. В. Блиева, Р.М.

Алагирова. - 2-е изд. - М : ИТК "Дашков и К", 2010. -

346 с.   Доп. М-вом. сельского хоз. РФ.

Дзахмишева И.Ш. 2010, М.: ИТК

"Дашков и К"

19 Товароведение и экспертиза потребительских товаров :

Учебник для вузов / В. В. Шевченко. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М : ИНФРА-М, 2012. - 752 с. - (Высшее

образование).   Доп. МО и науки РФ

Шевченко В. В. 2012, М.: ИНФРА-

М

20 Товароведение и организация торговли

непродовольственными товароми [Текст] : учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования / [ А. Н.

Неверов, Т.И. Чалых, Е. Л. Пехташева и др.] ; под ред.

А.Н. Неверова и Т. И. Чалых. - 12-е изд. испр. и доп. -

М : ИЦ "Академия", 2015. - 560 с.-  Рек. ФГУ "ФИРО".

Неверов А. Н., Чалых

Т.И., Пехташева Е. Л.

2015, М.: ИЦ

"Академия"

21 Технология хранения и транспортирования товаров

[Текст] : Учебное пособие для вузов, спец.

"Товароведение и экспертиза товаров" / С. А.

Богатырев, И. Ю. Михайлова. - 2-е изд. - М : Дашков и

К, 2012. - 144 с.

Богатырев С. А.,

Михайлова И. Ю.

2012, М.: Дашков и

К

22 Таможенное дело [Текст] : Учебник для бакалавров./

Маховикова Г.А., Павлова  Е. Е. - 2-е изд, перераб. и

доп. - М : Юрайт, 2013. - 408 с. - (Бакалавр. Базовый

курс). - Доп. МО и науки РФ.

Маховикова Г.А.,

Павлова  Е. Е.

2013, М.: Юрайт

23 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

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

перераб. и доп. - М : Дашков и К, 2013. - 500 с.     Рек.

МО и науки РФ

Панкратов Ф.Г.,

Солдатова Н.Ф.

2013, М.: ИТК

"Дашков и К"



24 Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Текст] :

учебное пособие для вузов / А.В. Виноградова, О.Г.

Котоменкова, Т. Б. Петрова [ и др.] ; под общ. ред. Е. Л.

Богдановой. - СПб : Троицкий мост, 2013. - 392 с. : ил. -

Доп. УМО вузов России

Виноградова  А.В.,

Котоменкова  О.Г.,

Петрова  Т.Б.

2013, СПб.:

Троицкий мост

25 Таможенная стоимость товаров [Текст] : Учебное

пособие для студентов вузов / О.Г. Гущина. - СПб : ИЦ

"Интермедия", 2015. - 220 с.

Гущина  О.Г. 2015, СПб.: ИЦ

"Интермедия"

26 Коммерческая деятельность в потребительской

кооперации [Текст] : Учебное пособие для бакалавров./

Брежнева В.М. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Курск : ООО

"Учитель", 2013. - 190 с.    Рек. кафедрой ТТД Курский

институт кооперации (филиал) БУКЭП

Брежнева В.М. 2013, Курск.:

Курский институт

кооперации

(филиал) БУКЭП.

ООО "Учитель"

27 Экономика организации (предприятия) : Учебник для

бакалавров./ Коршунов  В. В. - 2-е изд.,перераб. и доп. -

М : Юрайт, 2013. - 433 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый

курс). Доп. МО и науки РФ

Коршунов  В. В. 2013, М.: Юрайт

28 Теоретические основы товароведения [Текст] : учебник

по направл. подгот. "Торговое дело" / М. А. Николаева. -

М : НОРМА, 2013. - 448 с.- Доп. УМО по образованию

Николаева М.А. 2013, М.: НОРМА

29 Товарный менеджмент [Текст] : Учеб. пособие для

студ.. вузов, обуч. по направл. "Товароведение" / Под

ред. Т. Н. Ивановой. - М : ИНФРА-М, 2015. - 234 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). - Рек. УМО по

образованию

Иванова Т.Н. 2015, М.: ИНФРА-

М

30 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е

изд., испр. и доп. - М : Дашков и К, 2012. - 508 с. -

(Учебные издания для бакалавров).

Петрище Ф. А. 2012, М.: Дашков и

К

31 Идентификационная и товарная экспертиза одежно-

обувных и ювелирных товаров [Текст] : Учебник для

студ.., обуч. по направл. подг. "Товароведение" /

Неверов А. Н., Пехташева Е. Л., Райкова  Е.Ю. - М :

ИНФРА-М, 2014. - 472 с. . - (Высшее образование:

Бакалавриат).-   Рек. УМО вузов России

Неверов А. Н.,

Пехташева Е. Л.,

Райкова  Е.Ю.

2014, М.: ИНФРА-

М

32 Идентификационная и товарная экспертиза продуктов

растительного происхождения [Текст] : Учебное

пособие для студ. вузов по спец."Товароведение" / Л.Г

Елисеева, Т.Н. Иванова, М.А. Положишникова, А. .В.

Рыжакова,: Под ред. Л. Г. Елисеевой. - М : ИНФРА-М,

2015. - 524 с. - (Высшее образование). - Рек. УМО вузов

России

Елисеева Л.Г.,

Положишникова

М.А., Рыжакова А. В.

2015, М.: ИНФРА-

М

33 Идентификационная и товарная экспертиза

хозяйственных и культурно-бытовых товаров [Текст] :

Учебник для студ. вузов по спец. "Товароведение и

экспертиза товаров" / Под ред. А.Н. Неверова, Т. И.

Чалых. - М : ИНФРА-М, 2014. - 414 с.  - (Высшее

образование). -   Рек. УМО вузов России

Неверов А. Н., Чалых

Т.И.

2014, М.: ИНФРА-

М

34 Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для

направл. подг. "Торговое дело", спец. "Товароведение и

эксперт. товаров / Половцева Ф.П.". - 2 - е изд. - М :

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - Рек. МО РФ

Половцева Ф.П. 2015,  ИНФРА-М

35 Коммерческое товароведение [Текст] : Учебник по

направлению подготовки "Экономика"и спец.

"Экономика и управление на предприятии", "

Менеджмент организации" / Под общ. ред. д.э.н.. проф.

В. И. Теплова. - 4-е изд, перераб. и доп. - М : ИТК

"Дашков и К", 2013. - 696 с.   Рек. УУ МО и науки РФ

Теплов В.И. 2013, М.: ИТК

"Дашков и К"



36 Логистика [Текст] : Учебник для бакалавров по

направл. подгот "Экономика", "Менеджмент",

"Товароведение", "Торговое дело" / А. М. Гаджинский. -

21-е изд. - М : ИТК "Дашков и К", 2014. - 420 с. - Рек.

УУ МО и науки РФ.

Гаджинский А.М. 2014, М.: ИТК

"Дашков и К"

37 Теоретические основы товароведения и эспертизы

[Текст] : Учеб. пособ. для студ. направл. подгот.

100800.62 "Товароведение" профиль подгот. 108000 "

Товароведение и экспертиза товаров во внутр. и внешн.

торговле". / Догаева Л.А., Понамарева  В. Е., Удалова

Л.П.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. - 300 с.-  Рек.

НМС университета

Догаева Л.А.,

Понамарева  В. Е.,

Удалова Л.П.

2013, Белгород:

Издательство

БУКЭП

38 Теоретические основы товароведения и экспертизы

[Текст] : Учебник для бакалавров. / Калачев С. Л.- 2-е

изд, перераб. и доп. - М : Юрайт, 2014. - 477 с. : ил. -

(Бакалавр. Базовый курс). - Рек. УМО ВО

Калачев С. Л. 2014, М.: Юрайт

39 Таможенные платежи и таможенная стоимость в

различных таможенных процедурах [Текст] : Учебное

пособие. / Соклаков  А.А.- СПб : Троицкий мост, 2015. -

184 с. : ил.- Рек. УМО по образованию

Соклаков  А.А. 2015, СПб.:

Троицкий мост

8.2. Перечень нормативных документов

№

п/п

Наименование официального

документа
Вид документа

Дата принятия,

номер

Источник официального

опубликования

1 2 3 4 5

1 Протокол о техническом

регулировании в рамках

Евразийского экономического

союза: Приложение № 9 к

Договору о Евразийском

экономическом союзе

Договор о

Евразийском

экономическом

союзе

№  от 29.05.2014

2 О качестве и безопасности

пищевых продуктов

Федеральный

закон

№ 29-ФЗ от

02.01.2000
"Российская газета", N 5,

10.01.2000

3 О защите прав потребителей Федеральный

закон

№ N 171-ФЗ от

21.12.2004
http://base.garant.ru/1213815

5/

4 ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки»

технический

регламент

№ № 769  от

11.08.2011
http://www.eurasiancommissi

on.org/

5 ТР ТС 022 /2011 «Пищевая

продукция в части ее

маркировки»

Технический

регламент

таможенного

союза

№ 881 от

09.12.2011
Решением Комиссии ТС

6 Товары непродовольственные.

Информация для потребителей.

Общие требования

ГОСТ Р № 51121-97 от

01.01.1900
Федеральное агенство по

техническому

регулированию  и

метрологии

7 ГОСТ Р 51074-97 Продукты

пищевые. Информация для

потребителя. Общие требования.

Постановление

Госстандарта

России

№ № 255  от

19.12.2002
Официальное издание

Госстандарта России М.,

2002

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)



10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии, СДО "Прометей"

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 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 10.01.2023)

- 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 10.01.2023)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

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

(дата обращения 10.01.2023)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

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

(дата обращения 10.01.2023)

- Microsoft Access 2016

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

(дата обращения 10.01.2023)

- Chrome

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

обращения 10.01.2023)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

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

10.01.2023)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 10.01.2023)

- 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 10.01.2023)

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. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

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-67 395 от 14.12.2022 г.

c 01.01.2023

по 31.12.2023

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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