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1. Цель и задачи практики 

Цель преддипломной практики – систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление теоретических знаний, а также приобретение практических, 

профессиональных навыков самостоятельной работы по различным направлениям 

деятельности в области товароведения и сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы.   

Задачами преддипломной практики являются:  

 ознакомиться с организацией (предприятием), его структурой, вопросами 

оперативного управления организацией (предприятием);  

 изучить учет денежных и материальных ценностей предприятия; 

 овладеть навыками управления персоналом;  

 изучить формирование потребительских свойств продукции в процессе ее 

производства, влияния технологии производства на основные характеристики 

товаров;  

 изучить рынки сбыта продукции (товаров) и потребителей; 

 изучить е потребности потребителей, оценка влияния на формирование 

производственной и торгово-закупочной стратегии; 

 знакомство с правилами и порядками подтверждения соответствия продукции 

(товаров) и сырья; 

 изучение потребительских свойств товаров, овладение методами определения 

показателей качества и оценки конкурентоспособности этих товаров; 

 изучение методов установления цен на продукцию и товары; 

 овладение методами организации закупок, хранения, перевозки и приемки 

товаров (продукции) по количеству и качеству; 

 ознакомиться с организацией торгово-технологического процесса в розничном 

или оптовом торговом предприятии; 

 изучение и приобретение опыта применения основных руководящих, 

инструктивных, нормативных и технических документов (в т.ч. стандартов 

организации), регулирующих торгово-хозяйственную деятельность предприятий 

и организаций, а также качество товаров; 

 приобретение опыта составления контрактов поставки сырья, материалов, 

комплектующих, потребительских товаров; 

 овладение навыками составления претензий на несоответствующую продукцию; 

 осуществление связей с поставщиками и покупателями, контролирующими 

органами; 

 проведение исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых товаров;  

 освоение научно обоснованных современных методов анализа в проведении 

экспертизы товаров;  

 постановка и проведение экспериментальных исследований по теме выпускной 

квалификационной работы (в соответствии с индивидуальным заданием);  

 получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные 

положения выпускной квалификационной работы, апробация ее важнейших 

результатов и предложений. 
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2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная преддипломная. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в календарном 

учебном графике.  

Производственная преддипломная практика проходит на предприятиях, 

занимающихся производством и реализацией продовольственных и 

непродовольственных товаров. В частности объектами товароведно-торговой 

практики студентов могут являться: оптовые предприятия, розничные торговые 

организации, производственные предприятия. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: потребительские свойства товаров; основные руководящие, инструктивные, 

нормативно-технические материалы, регулирующие торгово-хозяйственную 

деятельность предприятий и организаций; правилами сертификации и порядком 

выдачи сертификатов. 

Уметь: составлять контракты поставки потребительских товаров; проводить 

исследования качества сырья, полуфабрикатов и готовых то-варов; осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролирующими органами. 

Владеть: навыками управления персоналом; методами установления цен на товары; 

методами организации закупок, хранения, транспортировки и приемки товаров по 

количеству и качеству; навыками составления претензий на некачественные товары; 

методами определения показателей качества. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика направления подготовки 100800.62 (38.03.07) 

Товароведение направленности (профиля) Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управление качеством продукции входит в 

раздел «Б.5 Учебная и производственная практики» ФГОС ВО и является 

обязательным разделом образовательной программы.  
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 6-ти недель во 8-ом семестре (для 

очной формы обучения, по другим формам обучения согласно календарному 

графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, составляет 9 

зачетные единицы (324 академических часа). 

 

6. Содержание практики 

Структура преддипломной практики  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подгото-

вительный 

Ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности 

18 Запись в 

дневнике 

практики 

2. Производ-

ственный 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

теоретического материала 

216 Запись в 

дневнике 

практики 

3. Аналити-

ческий 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение отзыва-характеристики 

81 Запись в 

дневнике 

практики 

4. Отчетный Сдача отчета по практике, 

дневника и характеристики на 

кафедру, устранение замечаний 

руководителя практики, защита 

отчета по практике 

9 Зачет 

 Итого:  324  

 

Примерный перечень основных вопросов для анализа товароведных аспектов 

деятельности организации (предприятия) в период прохождения преддипломной 

практики: 

 основные проблемы научно-технического развития сырьевой базы и 

отраслей по производству продовольственных и непродовольственных товаров; 

 проблемы и пути улучшения качества сырья и готовой продукции; 

 проблему рационального использования сырьевых ресурсов; методы 

теоретического и экспериментального исследования продовольственных и 

непродовольственных товаров; нормативно-техническую документацию, 
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регламентирующую качества потребительских товаров; 

 основные свойства и качественные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

 методы анализа процессов хранения и производства продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

 приемы и методы совершенствования и оптимизации действующих 

технологий производства, хранения и реализации продукции на базе системного 

подхода к анализу качества и требований к товарам; 

 методы проведения экспертизы качества на всех этапах жизненного цикла 

товара и иметь опыт проведения экспертиз;  

 последовательность разработки мероприятий по предупреждению 

возникновения дефектов, порчи, пороков товаров; 

  рациональные способы и методы хранения, транспортировки и реализации 

товаров, статистические методы обработки экспериментальных данных для анализа 

качества товаров;  

 прогрессивные методы исследования товаров;  

 методики проведения стандартных испытаний по определению 

органолептических, физико-механических, микробиологических, биохимических 

показателей продовольственных и непродовольственных товаров; 

 методы оперативного контроля, разработки и оформления нормативно-

технической документации и сертификатов на товары. 

Конкретные вопросы по преддипломной практике определяются 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей программы 

практики с учетом особенностей базы практики и выбранной темы выпускной 

квалификационной работы.  

Вне зависимости от вида организации (предприятия) в период прохождения 

практики обучающимися должны быть изучены следующие вопросы. 

1. Общая характеристика организации (предприятия): наименование 

организации (предприятия); организационно-правовая форма; адрес, режим работы, 

история создания и развития, современный статус; специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип 

организации (тип производства); назначение и характер продукции (услуг, товаров); 

состав и количество обслуживаемого населения торговой организации 

(предприятия); материально-техническая база организации (предприятия). 

Обучающийся должен знакомиться с учредительными документами 

организации (предприятия); сделать выписки из учредительных документов и 

приложить к отчету о практике. Анализировать имеющиеся на предприятии 

руководящие, инструктивные, нормативно-технические документы, регулирующие 

торгово-хозяйственную деятельность.  

Для отчета обучающийся составляет паспорт предприятия по форме, 

приведенной в Приложении А. 

2. Организационная структура предприятия 
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Ознакомиться с организационным построением и структурой аппарата 

управления (штатным расписанием) организации (предприятия). Отметить вид и 

целесообразность данной структуры. 

Изучить нормативные документы, регламентирующие торгово-коммерческую 

деятельность отдела (лаборатории), квалификационные характеристики работников 

этих подразделений, документацию по организационно-хозяйственной 

деятельности; права и обязанности руководителя, товароведа; должностные 

инструкции; содержание контрактов при приеме на работу. 

Проанализировать мероприятия, проводимые по охране труда и технике 

безопасности в организации (на предприятии). Сделайте заключение о 

рациональности и достаточности этих мероприятий 

3. Анализ основных параметров деятельности предприятия 

Необходимо знакомиться с хозяйственно-экономической деятельностью 

предприятия за предыдущий год и с планами на текущий год (объемом и структурой 

товарооборота, товарными запасами и товарооборачиваемостью, издержками 

обращения и рентабельностью). В этом разделе должны быть представлены 

таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал. При этом 

необходимо большее внимание уделять практической деятельности, критическому 

подходу к исследуемой проблеме с позиций поиска рекомендаций по улучшению 

хозяйственной деятельности. 

На основании проведенного анализа следует разработать план реализации 

товаров, сравнить свой вариант плана с утвержденными показателями по 

предприятию и дать экономическое обоснование плана. 

На основе собранных материалов о деятельности организации (предприятия) 

дать оценку степени выполнения плановых показателей за исследуемый период и в 

динамике за ряд лет. Раскройте положительный опыт деятельности организации 

(предприятия) и выявленные недостатки. 

Далее следуют материалы по разделам и позициям программы и 

индивидуального задания, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы, их анализ и соответствующие расчеты.  
 

 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

В соответствии с программой практики обучающийся составляет отчет о 

практике и представляет его на кафедру.  

В основу отчета берется индивидуальное задание, выполняемое обучающимся 

в соответствии с программой практики.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности:  

– дневник практики; 

– характеристика, подписанная руководителем практики от организации 

(предприятия); 

– титульный лист (Приложение Б); 
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– содержание (отчета); 

– основная часть (изложение материала по разделам в соответствии с рабочей 

программой); 

– выводы и предложения; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Отчет подписывается обучающимся в конце выводов и предложений. 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

При изложении текста и оформлении работы необходимо руководствоваться 

ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 7.80-

2000. Страницы текста и включенные в текст иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом Times 

New Roman размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и соблюдением полей: 

верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. Форматирование 

основного текста по ширине. Можно использовать автоматическую расстановку 

переноса слов. Абзацный отступ – 1,25 мм. 

Заголовки печатать по центру строчными буквами полужирным шрифтом без 

переноса слов. Точка после заголовка не ставится.  

Основной текст начинается через 1,5 интервал. 

Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруется сплошной 

нумерацией. Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц 

проставляются по нижнему колонтитулу, который составляет 1,5. 

Не следует допускать в тексте работы и подписях под иллюстрациями 

сокращений слов и словосочетаний, за исключением общепринятых по ГОСТ Р 

7.0.12-2011.  

Физические величины следует приводить в Международной системе единиц 

(СИ) и как устоявшиеся в экономической литературе. Например: «тыс. руб.», «млрд 

руб.», «т», «ц», «кв. м» и т.д. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000. Он включает все печатные и 

рукописные материалы, электронные ресурсы, которыми пользовался автор при 

написании отчета и приводится после «Выводов и предложений».  

Рекомендуемым способом расположения материалов в списке 

использованных источников является их расположение в порядке упоминания в 

тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Каждому источнику в 

списке присваивается один номер, которым данный источник нумеруется при 

первом упоминании о нем. При дальнейшем упоминании данного источника в 

работе он будет иметь тот же (данный ему при первом упоминании) номер. 

Книги 

1. Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров: учебно-

практическое пособие / С. А. Вилкова, Л. В. Михайлова, Е. Н. Власова; под общ. 

ред. С. А. Вилковой. – М.: Дашков и К', 2015. – 500 с. 
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2. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и ювелирных 

товаров [Электронный ресурс]: Учебник / А.Н. Неверов, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. 

Райкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 472 с. -Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

Стандарты 

1. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. – 

М.: Стандартинформ, 2012. – 43 с. 

Статьи 

1. Фролов К. Г. Потребительские предпочтения как фактор конкурентоспособности 

торгового предприятия в современных условиях хозяйствования [Электронный 

ресурс] / Фролов К. Г. - Микроэкономика. - 2013. - N 5. - С. 55-57. - 2013. - ЭБС 

eLIBRARY. 

Электронные ресурсы 

1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) [Электронный ресурс]: 

Справочная информация подготовлена специалистами АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: ИПС «Консультант» (дата обращения: 01.02.2015). 

2. Анализ рынка косметических средств для ухода за волосами [Электронный 

ресурс] // OSPR.ru: [сайт]. – URL: http://ospr.ru/news/analiz-rynka-kosmeticheskih-

sredstv-dla-uhoda-za-volosami.html (дата обращения: 01.02.2015). 

Законодательные и нормативные документы в списке использованных 

источников должны быть приведены в действующей на момент прохождения 

практики и написания отчета редакции. 

Ссылка на каждый использованный источник информации обязательна. 

Ссылка оформляется в квадратных скобках, помещается после упоминания в тексте, 

содержит номер источника в списке и, при необходимости, страницы. Например: [8] 

или [8, с.19].  
 

Примеры оформления таблиц и иллюстраций приведены Приложении В. 

Все иллюстрации должны быть органически связаны с текстом, не должны 

иметь излишней информации, которая не поясняется в тексте. Каждый вид 

иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией через всю 

работу или по отдельным вопросам. В первом случае пишется: Таблица 1, во втором 

случае – Таблица 1.1, где первая цифра обозначает номер вопроса, а вторая – номер 

таблицы. 

Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, её нужно давать с 

продолжением на нескольких страницах. Над продолжением таблицы на новом 

листе ставится заголовок: «Продолжение таблицы 1» или «Окончание таблицы 1», 

при этом кавычки не печатаются. Заглавие таблицы на новой странице не 

повторяется, но проставляются номера колонок таблицы. 

Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей 

(рисунком), то необходимо указать ссылку на данную таблицу (рисунок) в виде 

заключенного в круглые скобки выражения (рисунок 4) или (таблица 2), либо в виде 

оборота типа: «данные таблицы 2 свидетельствуют ...», «по данным таблицы 4 

можно проследить ...» и т.д.  



 

 11 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют, 

надо ставить тире или отмечать «нет». Если табличные столбцы заполнены текстом, 

то точка в конце не ставится. Классы чисел в таблицах точками не разделяются. 

Подписи к рисункам помещаются под ними в одну строку с порядковым 

номером (Приложение В). Подпись всегда начинается с прописной буквы. В конце 

подписи точку не ставят.  

Используемые в работе формулы и цифры должны органически вписываться в 

текст. Формулы следует располагать на середине строки, а связующие их слова 

«где», «откуда», «следовательно» и др. – в начале следующей строки. Номер 

формулы обозначается арабскими цифрами в правой стороне листа на уровне 

формул и заключается в круглые скобки. 
 

В Приложениях помещаются материалы, использование которых в тексте 

работы неудобно из-за того, что они занимают большой объем, а также 

вспомогательные материалы и промежуточные расчеты. Приложения располагаются 

после списка использованных источников в определенной последовательности в 

соответствии с текстом изложения материала в отчете. Каждое приложение 

нумеруется последовательно друг за другом, а в тексте отчета обязательно 

указывается ссылка на конкретное приложение. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» (без кавычек). После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь.  

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
 

Оформление даты осуществляется в соответствии со стандартными 

требованиями. Дату документа оформляют арабскими цифрами в 

последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют 

двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими 

цифрами, например, 05.06.2015. Допускается словесно-цифровой способ 

оформления даты, например 05 июня 2015 г. 
 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Примерное содержание и порядок оформления характеристики  

практиканта о прохождении практики 

По завершении практики руководитель практики от организации 

(предприятия) просматривает отчет и составляет характеристику с учетом 
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отношения обучающегося к прохождению практики, степени выполнения 

программы практики. В характеристике указываются: 

– фамилия, имя, отчество обучающегося; 

– место прохождения практики (предприятие, отдел, рабочее место); 

– отношение обучающегося к прохождению практики (интерес, 

самостоятельность, инициативность, исполнительность, дисциплинированность, 

соблюдение трудовой дисциплины и т.д.); 

– полнота и своевременность выполнения программы практики; 

– степень овладения практическими умениями и навыками по направлению 

подготовки; 

– способность обучающегося самостоятельно анализировать состояние и 

эффективность деятельности предприятия; 

– навыки делового общения с клиентами, покупателями, поставщиками; 

– участие обучающегося в организации приемки товаров, в процессе 

принятия коммерческих решений и т.д.; 

– личностные качества обучающегося, проявленные в процессе прохождения 

практики; 

– недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося; 

– общая оценка профессиональной перспективности обучающегося 

(возможности работы по направлению подготовки). 

Бланк для оформления характеристики приведен в Приложении Г. 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в результате 

прохождения учебной практики: 

общекультурные компетенции:  

– владение культурой мышления, способность к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную и 

устную речь (ОК-2); 

– умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3); 

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность к 

осуществлению функций руководителя подразделения предприятия (ОК-4); 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 



 

 13 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-7);  

– владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-8); 

общепрофессиональные компетенции:  

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации (ПК-1); 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2); 

– умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

– способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-4); 

– способность использовать знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров (ПК-

5); 

– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

– системное представление об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

– умение работать с информационными базами данных, обеспечивающих 

складской и производственный учет товаров (ПК-12); 

– знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13); 

– знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров и 

готовность использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и некачественной продукции (ПК-14);  

– знание видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15); 

– умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-16); 

– умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности (ПК-18). 

– способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке, 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии (ПК-19). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 
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Учебная (товароведная) практика входит в раздел «Учебная и 

производственная практики» (Б.5). Она имеет предшествующие связи с 

дисциплинами: 

– гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) – правовое 

регулирование коммерческой деятельности (ОК-1, 2, 4, ПК-1, 2, 4), экономика (ОК-

1, 2);  

– математического и естественнонаучного цикла (Б.2) – информатика (ОК-1, 

2, 4-7, ПК-5, 6, 12), физика (ОК-1, 2, 4, ПК-5, 6), химия (ОК-1, 2, 4, ПК-5, 14), 

экология (ОК-1. 2. 9), основы микробиологии (ОК-1. 2, ПК-3, 5), физико-химические 

методы (ОК-1, 2, 4, ПК-5, 11, 14).  

Учебная (товароведная) практика является предшествующей для освоения 

всех последующих дисциплин и практик, предусмотренных учебным планом. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 
замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 
ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК 1-8 

ПК 1-6, 9, 12-

16, 18, 19 

Знает 

потребительские 

свойства 
товаров; 

основные 

руководящие, 
инструктивные, 

нормативно-

технические 
материалы, 

регулирующие 

торгово-
хозяйственную 

деятельность 

предприятий и 
организаций; 

правилами 
сертификации и 

порядком 

выдачи 
сертификатов 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания на базовом 
уровне, с ошибками, 

которые при 

дополнительных вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ОК 1-8 

ПК 1-6, 9, 
12-16, 18, 19 

Умеет 

составлять 
контракты 

поставки 

потребительских 
товаров; 

проводить 

исследования 
качества сырья, 

полуфабрикатов 

и готовых 
товаров; 

осуществлять 

связи с 
поставщиками и 

покупателями, 

контролирующи
ми органами. 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ОК 1-8 

ПК 1-6, 9, 

Владеет 

навыками 

Выполняет 

практическое задание 

Выполняет 

практическое 

Выполняет практическое 

задание с ошибками, 

Не может выполнить 

задание  

 



 

 15 

12-16, 18, 19 управления 
персоналом; 

методами 

установления 
цен на товары; 

методами 

организации 
закупок, 

хранения, 

транспортировки 
и приемки 

товаров по 

количеству и 
качеству; 

навыками 

составления 
претензий на 

некачественные 

товары; 
методами 

определения 

показателей 
качества. 

верно  задание с 
незначительными 

неточностями 

которые при 
дополнительных вопросах 

исправляет 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 
бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации  

по разделам практики 

1. Каковы основные виды деятельности предприятия – базы преддипломной 

практики (название, цель создания, краткая историческая справка)?  

2. Охарактеризуйте организационную и производственную структуру 

организации (предприятия). 

3. Как обеспечивается охрана труда, противопожарная безопасность, 

производственная санитария на данном предприятии?  

4. Дайте характеристику ассортимента товаров на предприятия. К каким 

группам и подгруппам относится ассортимент данного предприятия?  

5. Какие требования предъявляются к качеству товаров, выпускаемых 

(реализуемых) на предприятии?  
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6. Имеется ли на предприятии испытательная лаборатория для контроля и 

оценки качества выпускаемых (реализуемых) товаров?  

7. Какие требования предъявляются к упаковке и маркировке товаров на 

предприятии?  

8. Каковы условия хранения товаров на предприятии?  

9. Каковы обязанности товароведа на данном предприятии?  

10. Нормативная база, обеспечивающая деятельность лаборатории (при 

наличии) и товароведа на предприятии.  

11. Какими методами контролируют качество товаров на предприятии?  

12. Как и кто осуществляет приемку сырья и готовой продукции по 

количеству и качеству?     

13. Назовите факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров.  

14. Как можно оценить конкурентоспособность товаров, выпускаемых 

(реализуемых) на предприятии?  

15. Причины возникновения несоотвествующей продукции на предприятии и 

методы ее устранения?  

16. Какие положительные стороны и недостатки в работе предприятия – базы 

практики Вы можете отметить?  

17. Какие предложения по совершенствованию работы данного предприятия 

Вы можете внести?  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной или 

комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается выполнить 

несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет каждое 

задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего выставляет ему оценку 

по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат 

комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая 

выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 
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профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего контроля и 

проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 
1. Российская Федерация. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ. Принят ГД  ФС РФ 15.12.2002. Собрание законодательства РФ. 30.12.2002, № 52 

(ч.1), ст. 5140. 

2. Российская Федерация. Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред. 

Федеральных законов от 02.01.2000. № 29-ФЗ). 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов: Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СаНПиН 2.3.2.1078-01. Утверждены  

Постановлением Главного государственного санитарного    врача от 14.11.2000 г. № 36. – М.: 

Книгосервис, 2002.-160с. 

4. ГОСТы и ТУ на продовольственные и непродовольственные товары. 

5. Российская Федерация. Правительство. Правила продажи отдельных видов 

товаров: Постановление от 19 янв. 1998г. №55 (в ред. от 20.10.98. №1222; 

02.10.99. №1 104; 06.02.02. №81) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 1998 - №4. Ст.482. 

6. Дашков Л.П.. Коммерция и технология торговли: Учебник для студентов 
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высших учебных заведений.- 3-е изд., перераб. и доп./ Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц - М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2010.-593 

с. 

7. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов,- 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Маркетинг,2009.- 579 с. 

8. Должностные инструкции в торговле. - М.: ТК Вольби, Проспект, 2006.-184с. 
9. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г. Родина, [и др.], ред. Т.Г. 

Родина. – М.: КолосС, 2003. – 608 с. 

10. Ходыкин А. П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для спорта и 

активного отдыха : учебник для вузов / А. П. Ходыкин . - М. : Дашков и К' , 

2009. - 349 с. : ил. 

11. Ходыкин А. П. Товароведение и экспертиза электронных бытовых товаров : 

учебник для вузов / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко . - М. : Академия , 2008. - 312 

с. : ил. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

2. http://docs.cntd.ru / электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

5. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс].  

8. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество защиты 

прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей. 

[Электронный ресурс]. 

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

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам идентификации, 

обнаружения фальсификации товаров. 

11. 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.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.ozppou.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/


 

 19 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

электронно-библиотечные системы и электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

http://www.garant.ru/
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Приложение А 

 

 

ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 

1. Полное наименование организации (предприятия)___________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес предприятия__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия) ____________________________  

______________________________________________________________________ 

4. Краткая характеристика   

4.1. Форма собственности _____________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

4.2. Организационно-правовая форма ___________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

4.3. Сфера деятельности ______________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

4.4. Год создания ____________________________________________________  

 

4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

организации (предприятия) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от организации (предприятия), 

должность                                                                               ______________ И.О. Фамилия 
                                                                                                                                             (подпись) 

«_____» _________201__ г. 
Печать организации (предприятия) 
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Приложение Б 

 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

на материалах ___________________________________________________ 

студента(ки) факультета ________________________ группы ___________ 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

Руководитель практики от института_______________________________ 
(должность, И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от предприятия ____________________________ 
(должность, И.О. Фамилия) 

 

Сдан на проверку  «_____» __________ 201_ г. 

Допущен к защите «_____» __________ 201_ г. 

Защищен                 «_____» __________ 201_ г. 

Оценка                     ______________________ 

 

 

Чебоксары 

201__ 
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Приложение В 

 

Образцы оформлений иллюстраций в работе 

 

Таблица 1 – Данные по структуре ассортимента ___ , реализованных ______ в 20 _ году 
(наименование                      (наименование 

     товара)                                предприятия) 

№ 
Группа 

товаров 

Виды 

изделий 

Поступление  Удельный вес, % 

кол-во, 

шт. 

сумма, 

руб. 

в номинальном 

выражении 

в стоимостном 

выражении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

70

45

15

0

20

40

60

80

200_ г. 200_ г. 200_ г.

 

Рисунок 1 – Динамика объема продаж ___________ товаров  
              (наименование товара) 

 

 

 

Образцы оформлений иллюстраций в Приложениях 

Приложение А 

Таблица А.1 – Факторы, влияющие на формирование ассортимента 

____________________в _____________________ 
                                                                     (наименование товара)      (наименование предприятия) 

Факторы Состав и содержание фактора 

1 2 

236275
215730

198455
166702

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 2013 2014 2015

 
Рисунок А.1 – Динамика емкости рынка мыла в России в 2012–2015 гг., т 
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Приложение Г 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося)  

направления подготовки  100800.62 (38.03.07) «Товароведение» 
 

группы __________ курса_______ за время преддипломной практики  
  

с _______________________________  201__ г.     по ____________________________ 201__ г.  
  

на __________________________________________________________________________________  
(наименование организации (предприятия)) 

под руководством__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя)  

 

 

Далее текст в соответствии с основными положениями 
 

 

 

 

Руководитель практики от организации (предприятия), 

должность                                                                               ______________ И.О. Фамилия 
                                                                                                                                             (подпись) 

«_____» _________201__ г. 
Печать организации (предприятия) 
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Программа преддипломной практики для 

студентов очной и заочной форм обучения  

направления подготовки 100800.62 (38.03.07) Товароведение 

 

 

Работа издается в авторской редакции. 
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