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         1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин, приобретение практических навыков использования нормативной 

документации и умений в области торгово-технологической деятельности, 

получение обучающимися общего представления о профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Задачи:  

- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, 

вопросами оперативного управления организацией (предприятием);  

- получение объективного и полного представления о направлении, сфере 

будущей профессиональной деятельности;  

- формирование умений применять теоретические знания и отдельных 

общепрофессиональных компетенций; 

- развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- изучение законодательных, методических и нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих деятельность торговых предприятий; 

- ознакомление с организационной структурой коммерческого предприя-

тия и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области 

коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей конкретных технологических процессов необхо-

димых для осуществления коммерческой деятельности в оптовом и розничном 

торговом предприятиях; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля параметров торговых, технологических и других процессов в соответ-

ствии с направленностью «Коммерция»; 

- принятие участия в конкретном торговом процессе или исследованиях; 

- усвоение навыков работы с технической документацией, необходимой 

для коммерческой деятельности и ее оформления. 
В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретиче-

ские знания, полученные во время обучения, приобретают необходимые знания, 
умения и навыки, формируя тем самым профессиональные компетенции. 
 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в 

календарном учебном графике.  

Видом практики обучающихся является учебная практика 
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Тип практики: учебная по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: выездная и стационарная в образовательной 

организации. 

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

учебной практики. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проходит в учебном заведении, а также на оптовых и розничных 

торговых предприятиях, с которыми заключены договоры о прохождении 

практики обучающихся, отвечают следующим основным требованиям: 

-соответствуют  направлению  (профилю) подготовки и виду практики; 

- осуществляют деятельность, содержание которой соответствует профес-

сиональным компетенциям согласно ФГОС; 

- располагают квалифицированными кадрами для руководства практикой 

обучающихся; 

- имеют необходимое материально-техническое оснащение для реализации 

программ практик; 

- обеспечивают безопасность обучающихся при прохождении практики. 

Руководителем практики от института является преподаватель кафедры 

торгового дела и товароведения.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

Процесс прохождения учебной практики, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1  способностью управлять ассортиментом товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству; 

ПК-2  способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хране-

ния, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты мате-

риальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-3  готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуни-
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каций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализи-

ровать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и преду-

преждения их фальсификации; 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними де-

ловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгово-

го обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

ПК-10 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, ис-

следования в профессиональной деятельности 

В результате успешного освоения программы практики студент должен:   

знать: 

 - основы организации коммерческой деятельности, ее составляющие эле-

менты; 

- цели, задачи, принципы управления коммерческими организациями; 

- содержание учредительных документов, регламентирующих деятель-

ность предприятия (Устав, свидетельства, лицензии, Положения об отделах и 

инструкции); 

- механизм государственного регулирования коммерческой деятельности; 

- объекты и субъекты регулирования коммерческой деятельности; 

- структуру управления предприятия (организации), состав и взаимосвязь 

основных его (её) структурных подразделений; 

- организацию работы коммерческих служб на предприятии;  

- показатели эффективности деятельности коммерческого предприятия; 

- порядок формирования цен на закупаемые и продаваемые товары; 

- правовое регулирование защиты прав потребителей; 

уметь: 

- работать с технической документацией, необходимой для коммерческой 

деятельности предприятия и проверять правильность ее оформления; 

- собирать, обрабатывать и систематизировать  нормативно-правовой  ма-

териал и документации; 

- систематизировать и оценивать  информацию, необходимую для органи-

зации и управления коммерческой деятельностью; 

владеть:  

- способностью соблюдать действующее законодательство и требования 

нормативных документов; 

- навыками работы с технической документацией, необходимой для ком-

мерческой деятельности и проверять правильность ее оформления 

- методикой расчета основных экономических показателей коммерческой 

деятельности. 
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4. Место учебной практики, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности в структуре образова-

тельной программы  
 

 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является составной частью учебного процесса, 

входит в раздел «Б2.В.01(У)» в состав вариативной части Блока 2.Практики ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки 38.03.06 «Торговое дело». Практика студентов  

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

Содержание учебной практики, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности базируется на компетенции, сформи-

рованные при изучении дисциплин: Иностранный язык, Русский язык, Эконо-

мическая теория, Математика, Информатика, Экология, Экономика организа-

ции, Статистика, Бухгалтерский учет, Маркетинг, Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия, Теоретические основы товароведения, Логистика, 

Менеджмент, Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится в 6-ом семестре (для очной формы 

обучения), по другим формам обучения согласно календарному графику учеб-

ного процесса. 

Объем учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности составляет 3 зачетные единицы. Продолжи-

тельность практики – 2 недели, 108 академических часов. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности предполагает формирование у обучающегося 

профессиональных умений, навыков, соответствующих компетенций и опыта 

профессиональной деятельности, выполнение конкретных трудовых функций, 

участие обучающегося в деятельности организации по профилю подготовки, 

специальности. 

Организация учебной практики, практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности направлена на обеспечение непрерыв-
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ности и последовательности овладения студентами навыками и умениями про-

фессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки бакалавра. 

 

6. Содержание учебной практики, практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Очная форма обучения 

 

Таблица - Этапы, содержание разделов учебной практики, практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

и их трудоемкость 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и ви-

ды работ 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текуще-

го 

контрол

я 
Кабинетные  

исследования 

Полевые работы 

с препода-

вателем 

СРС с препода- 

вателем 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подготовительный. Ознакомле-

ние с организацией (предприя-

тием), правилами внутреннего 

трудового распорядка, произ-

водственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопас-

ности и ознакомительные лек-

ции, отработка конкретных си-

туаций 

2 6 2  Провер-

ка 

кон-

спектов, 

прове-

дение 

тестиров

ания 

2 Научно-исследовательская ра-

бота, включающая сбор, обра-

ботку и систематизацию факти-

ческого, теоретического и нор-

мативно-правового материала и 

документации: 

- анализ товарного рынка; 

- характеристика механизма 

государственного регулирова-

ния 

коммерческой деятельности;  

- формы и методы проведения 

коммерческой работы. 

 20   Собесе-

дование 

е, анализ 

прове-

денного 

исследо

вания 

3 Посещение объекта учебной 

практики. 

 Изучения и проведения меро-

приятий по сбору, обработке, 

   50 Провер-

ка 

дневни-

ка и от-
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систематизации и оценке ин-

формации: 

- характеристика объекта прак-

тики; 

- история возникновения и 

направления развития торгового 

предприятия; 

- определение положения торго-

вого предприятия на рынке; 

- анализ организации охраны 

труда на торговом предприятии; 

- изучение документов, регла-

ментирующих деятельность 

торгового предприятия и его 

работников 

- организация труда на предпри-

ятии, структура управления на 

предприятии; 

- торговый ассортимент и си-

стема 

обслуживания покупателей; 

- оценка эффективности дея-

тельности коммерческого пред-

приятия. 

чета  по 

практи-

ке, 

отзыв 

руково-

дителя 

от 

предпри

ятия 

5 Подготовка и защита 

отчета по практике 

Сдача отчета по практике, 

дневника и характеристики на 

кафедру, устранение замечаний 

руководителя практики, защита 

отчета по практике 

4 10 4 10 Защита 

отчета с 

оценкой 

  6 36 6 60  

 Всего  часов                                       108  

 

 

Заочная форма обучения 

 

Таблица - Этапы, содержание разделов учебной практики, практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

и их трудоемкость 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и ви-

ды работ 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текуще-

го 

контрол

я 
Кабинетные  

исследования 

Полевые работы 

с препода-

вателем 

СРС с препода- 

вателем 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подготовительный. Ознакомле- 4 2 2 2 Провер-
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ние с организацией (предприя-

тием), правилами внутреннего 

трудового распорядка, произ-

водственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопас-

ности и ознакомительные лек-

ции, отработка конкретных си-

туаций 

ка 

кон-

спектов, 

прове-

дение 

тестиров

ания 

2 Научно-исследовательская ра-

бота, включающая сбор, обра-

ботку и систематизацию факти-

ческого, теоретического и нор-

мативно-правового материала и 

документации: 

- анализ товарного рынка; 

- характеристика механизма 

государственного регулирова-

ния 

коммерческой деятельности;  

- формы и методы проведения 

коммерческой работы. 

 20   Собесе-

дование 

е, анализ 

прове-

денного 

исследо

вания 

3 Посещение объекта учебной 

практики. 

 Изучения и проведения меро-

приятий по сбору, обработке, 

систематизации и оценке ин-

формации: 

- характеристика объекта прак-

тики; 

- история возникновения и 

направления развития торгового 

предприятия; 

- определение положения торго-

вого предприятия на рынке; 

- анализ организации охраны 

труда на торговом предприятии; 

- изучение документов, регла-

ментирующих деятельность 

торгового предприятия и его 

работников 

- организация труда на предпри-

ятии, структура управления на 

предприятии; 

- торговый ассортимент и си-

стема 

обслуживания покупателей; 

- оценка эффективности дея-

тельности коммерческого пред-

приятия. 

   50 Провер-

ка 

дневни-

ка и от-

чета  по 

практи-

ке, 

отзыв 

руково-

дителя 

от 

предпри

ятия 
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5 Подготовка и защита 

отчета по практике 

Сдача отчета по практике, 

дневника и характеристики на 

кафедру, устранение замечаний 

руководителя практики. 

2 10 4 8 Защита 

отчета с 

оценкой 

 Защита отчета по практике   4   

  6 32 10 60  

 Всего  часов                                       108  

 

Примерный перечень вопросов для изучения  

Конкретные вопросы по учебная практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков использования нормативной документации 

определяются индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоя-

щей программы практики с учетом особенностей базы практики.  

Вне зависимости от вида организации (предприятия) в период 

прохождения практики, обучающиеся должны выполнять следующие виды 

работ: 

 Кабинетное исследование (Учебная аудитория) 

1. Ознакомиться с порядком прохождения учебной практики, проходить 

инструктажа по охране труда и техники безопасности.  

2. Изучать нормативно-правовые документы: 

- регламентирующих коммерческую (торговую) деятельность предприя-

тий; 

- правил продажи отдельных видов товаров и правил оказания торговых и 

бытовых услуг; 

- санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к торговым пред-

приятиям; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану труда в 

торговле. 

- механизма государственного регулирования  коммерческой (торговой) 

деятельности. 

3. Научно-исследовательская работа: сбор, обработка и систематизация 

материала: 

- статистические данные о структуре, динамике оптовой и розничной тор-

говли; 

-  показатели видов деятельности предприятий потребительской коопера-

ции; 

- анализ товарного рынка; 

4. Изучать порядок проведения идентификации и фальсификации товаров 

(в лаборатории по сертификации). 

6. Изучить опыт работы передовых отечественных и зарубежных торго-

вых фирм (по различным источникам). 

7. Изучить методику оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятий торговли.  
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 Полевые работы  

Предприятие оптовой торговли 
1. Общая характеристика оптовой фирмы: наименование организации 

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

создания и развития, современный статус; специализация организации 

(предприятия), материально-техническая база организации (предприятия) 

Обучающийся должен знакомиться с учредительными документами орга-

низации (предприятия); сделать выписки из учредительных документов и при-

ложить к отчету о практике. Анализировать имеющиеся на предприятии руко-

водящие, инструктивные, нормативно-технические документы, регулирующие 

торгово-хозяйственную деятельность. Изучить нормативно-правовое обеспече-

ния работы оптового предприятия (склада). 

2. Организационная структура предприятия 

Ознакомиться с организационным построением и структурой аппарата 

управления (штатным расписанием) организации (предприятия).  

Изучить нормативные документы, регламентирующие торгово-

коммерческую (коммерческую) деятельность предприятия, квалификационные 

характеристики работников торгового отдела или отдела категорийного 

менеджмента, документацию по организационно-хозяйственной деятельности; 

должностные инструкции; содержание трудового договоров. 

Проанализировать мероприятия, проводимые по охране труда и технике 

безопасности в организации (на предприятии).  

2. Рассмотреть логистический процесс на складе с момента 

поступления товаров до доставки их в магазины. Изучить виды услуг, 

оказываемых клиентам на оптовом предприятии. 

3. Анализ основных параметров деятельности предприятия 

Необходимо знакомиться с хозяйственной деятельностью предприятия за 

предыдущий год. В этом разделе должны быть представлены таблицы, графики, 

схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал. 

Для отчета обучающийся составляет паспорт оптового предприятия по 

форме, приведенной в Приложении А. 

 

Предприятие розничной торговли 

 

1. Общая характеристика розничной   фирмы: наименование 

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

работы, история создания и развития, современный статус; специализация 

организации (предприятия), материально-техническая база организации 

(предприятия). 

2. Изучение учредительных документов организации (предприятия); 

сделать выписки из учредительных документов и приложить к отчету о 

практике. Анализировать имеющиеся на предприятии руководящие, 

инструктивные, нормативно-технические документы, регулирующие 
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коммерческую (торговую) деятельность. Изучить нормативно-правовое 

обеспечения работы магазинов. 

3. Изучить структуру аппарата магазина, функциональные 

обязанности отдельных категорий работников. Ознакомиться с режимом 

работы магазина, изучить ассортиментную перечень товаров, порядок его 

утверждения, согласования. 

4. Изучить логистический процесс в магазине. Ознакомиться с 

организацией обслуживания покупателей. Оценить основные показатели 

работы магазина. Провести анализ соблюдения требований санитарных правил 

и норм, предъявляемых к торговому предприятию.  

 

7. Форма отчетности по учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

По окончании учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности студент составляет письменный 

отчет и сдает его на кафедру вместе с дневником и отзывом, подписанными ру-

ководителем практики от предприятия. 

Результаты учебной практики, практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности студент обобщает в форме письменно-

го отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям про-

граммы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру торгового дела 

и товароведения.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к со-

держанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при выполне-

нии заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после возвраще-

ния с практики в институт. 

Отчет защищается в институте в срок, установленный кафедрой. 

Промежуточная аттестация по результатам прохождения Учебной прак-

тики, практики по получению первичных профессиональных умений и навы-
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ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности включает зачет с оценкой 
 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

8.1 Содержание отчета 
 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности:  

– дневник практики (Приложение 2); 

– характеристика, подписанная руководителем практики от предприятия 

(организации) (Приложение 3); 

– титульный лист (Приложение 1); 

– содержание (отчета); 

- введение; 

– основная часть (изложение материала по разделам с учетом 

индивидуального задания); 

– выводы и предложения; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Отчет подписывается обучающимся в конце выводов и предложений. 

Во введении к отчету рассматриваются уточненные цели и задачи практи-

ки, а также условия, в которых проходила практика.  

Содержание разделов отчета о практике определяется предметом изуче-

ния. Каждый раздел отчета о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной работе в период практики, выводы и предложения.  

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается перед ко-

миссией, утвержденной кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицатель-

ный отзыв с предприятия, или получивший неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется на повторное ее прохождение. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности:  

– дневник практики (Приложение 2); 

– характеристика, подписанная руководителем практики от предприятия 

(организации) (Приложение 3); 

– титульный лист (Приложение 1); 

– содержание (отчета); 

- введение; 

– основная часть (изложение материала по разделам с учетом 

индивидуального задания); 

– выводы и предложения; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Отчет подписывается обучающимся в конце выводов и предложений. 
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Во введении к отчету рассматриваются уточненные цели и задачи практи-

ки, а также условия, в которых проходила практика.  

При изложении текста и оформлении работы необходимо 

руководствоваться общепринятыми требованиями при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Отчет выполняется на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301-68 (210 х 297) в 

редакторе Word. Отчет должен быть выполнен на белой бумаге формата А4. 

Каждый раздел отчета необходимо начать с новой страницы. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman Cyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и со-

блюдением полей: верхнее – 25 мм; левое, нижнее – 30 мм; правое - 15 мм. Ин-

формация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, диа-

грамм и т.п.). Форматирование основного текста по ширине, без переноса слов. 

Абзацный отступ – 1,25 мм. Заголовки печатать по центру строчными буквами 

полужирным шрифтом без переноса слов. Точка после заголовка не ставится. 

Страницы отчета нумеруются сплошной нумерацией. Отсчет страниц ведется с 

титульного листа. Номера страниц проставляются, начиная с введения (3-я 

страница), по нижнему колонтитулу, который составляет 1,7. Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах основной части и обозначаться арабскими 

цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются в пределах каждого разде-

ла. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой (Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подразде-

ла. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных 

точками. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

Подведение итогов Учебной практики, практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности предусматривает выполнение 

ее требований студентами в соответствии с программой, выявление недостат-

ков в прохождении практики и разработку мер и путей их устранения. 

Отчет и дневник Учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности и характеристика сдаются студен-

том на регистрацию лаборанту кафедры торгового дели и товароведения, а за-

тем передаются руководителю. Отчет по производственной технологической 

практике подлежит защите в период до срока установленным руководителем 

практики. 

Защита отчета о прохождении Учебной практики, практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится перед 

специально созданной комиссией. В процессе защиты студент должен кратко 

изложить основные результаты проделанной работы, структуру и анализ мате-
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риалов, выводы и рекомендации. По результатам защиты студенту выставляет-

ся дифференцированная оценка по Учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности. 
 

8.3 Примерное содержание характеристики студента–практиканта 

По завершении практики руководитель практики от организации (пред-

приятия) просматривает отчет и составляет характеристику с учетом отношения 

обучающегося к прохождению практики, степени выполнения программы 

Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Бланк для оформления характеристики приведен в Приложении 3. 

В 3-м подразделе характеристики отмечаются: 

– 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). 
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9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 дек. 1993г. [Электронный  ресурс] : (с учетом поправок, внесенных за-

конами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 

2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 

11-ФКЗ) // КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон  от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Консультант-

Плюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон  от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // КонсультантПлюс: 

[правовой сайт]. - Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.  

5. О защите прав потребителей [Электронный  ресурс]:  федер. закон  от 

07 февраля 1992 г. № 2300-1  (в ред. от 04.06.2018)  // КонсультантПлюс: [пра-

вовой сайт]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. 

Основная литература  

1. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / Панкратов Ф.Г. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 

500 с.— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/317391 . - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

2. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / Ф. П. Половцева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398696. - ЭБС  

"ZNANIUM.com". 

Дополнительная литература 

1. Валигурский Д.И. Коммерческая деятельность на предприятиях тор-

говли: Учебное пособие/ Д.И. Валигурский, Ю.С. Валеева, Н.С.  Шарафутдино-

ва.- М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2013.- 400 с. 

2. Иванов М.Ю. Организация и технология коммерческой деятельно-

сти [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Иванов М.Ю., Иванова М.В. - 

М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525404. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

3. Кент Т. Розничная торговля: учебник для студентов вузов, обуч. по 

специальности 080111 "Маркетинг", 080301 "Коммерция" ("Торговое дело") : 

пер. с англ. / Т. Кент, О. Омар. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 719 с. 

4. Памбухчиянц О. В. Основы коммерческой деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2014. - 284 с. 

-  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450757. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
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5. Синяева И. М. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / И. М. Синяева. – М.: Юрайт, 2016. - 506 с. - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/home/494ffe15-f41c-4ef4-aaf7-

61261cb1f3af?4&type=a_search. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

6. Сысоева С. В., Крок Г.Г. Большая книга директора магазина 2.0. 

Новые технологии. – Спб.:Питер, 2016. – 464 с. 

7. Сидоров Д. В. Создание и поддержание оптимального ассорти-

ментного ряда продукции / http://www.marketing.spb.ru/lib-

mm/pricing/product_range.htm 

Интернет – ресурсы 

1. Автоматизированная интегрированная библиотечная система "Ме-

гаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

2. Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

3. Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

4. Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk 

MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint 

Security для бизнеса  

б) информационно-справочные системы 

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия 

          в) профессиональные базы данных 

– Автоматизированная интегрированная библиотечная система "Ме-

гаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru 

– Официальный сайт правовой информации www.pravo.gov.ru 

– Информационно-справочный портал http://www.library.ru 

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk 

MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint 

Security для бизнеса  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики, соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных, научно- производственных и других работ. Матери-

ально-техническое обеспечение практики должно соответствовать требованиям 

ФГОС по направлению подготовки (специальности) и может включать в себя: 

полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные 

и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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производственных работ (укажите материально-техническое обеспечение прак-

тики). 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступ-

ности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья 

университет и организация, являющаяся базой практики, при необходимости 

обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКИ, 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление подготовки (специальность)  38.03.06 Торговое дело 

 

 

 

 

Направленность (профиль)  

КОММЕРЦИЯ 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 способностью управлять ассортиментом товаров и услуг, оцени-

вать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необ-

ходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффектив-

но осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству; 

ПК-2 способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери 

ПК-3 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей по-

купателей товаров, их формированию с помощью маркетинго-

вых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информа-

цию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и пре-

дупреждения их фальсификации 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

 

ПК-8  готовностью обеспечивать необходимый уровень качества тор-

гового обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

ПК-10 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, ис-

следования в профессиональной деятельности 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компе-

тенций:  

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.04 Товароведение однородных групп товаров  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

Б2.В.02(П)  Производственная практика, технологическая практика  

Б2.В.04(Пд)Преддипломная практика  
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Б3.Б.01(Д)  Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Б3.Б.01(Д)  Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

Б2.В.02(П) Производственная практика, технологическая практика  

Б2.В.04(Пд)Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.01 Маркетинг  

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

Б2.В.02(П) Производственная практика, технологическая практика  

Б2.В.04(Пд)Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

ФТД.В.01 Современные информационные технологии и технические 

средства в управлении логистическими процессами  

ФТД.В.02 Деловые коммуникации и логистическое партнерство в цепи 

поставок  

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.14 Товароведение однородных групп товаров  

Б1.В.ДВ.12.01 Идентификация и фальсификация товаров  

Б1.В.ДВ.12.02 Безопасность товаров и услуг  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Б2.В.05(Пд)Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты   

Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.17 Модуль 1. Коммерческая деятельность  

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности  
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Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса  

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Б2.В.04(Пд)Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.05 Инфраструктура товарного рынка  

Б1.В.ДВ.05.01 Учет и налогообложение предпринимательской дея-

тельности  

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Б2.В.04(Пд)Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов  

Б1.В.06 Международная торговля  

Б1.В.ДВ.05.02 Права потребителей: ответственность и риски предпри-

нимателя  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Б2.В.04(Пд)Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности  

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM-системы)  

Б1.В.ДВ.06.02 Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры
 Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Б2.В.04(Пд)Преддипломная практика  
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

  

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.12 Маркетинг  
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Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская рабо-

та  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Ком-

петен-

ции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с 

незначи-

тельными 

замечани-

ями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недоста-

точный 

(содержит 

большое 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-1 Знать: последо-

вательность вы-

полнения техно-

логических про-

цессов на торго-

вых предприяти-

ях: 

 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-2 Знать: способы 

обеспечения со-

хранения товаров, 

эффективного 

осуществления 

процессов  раз-

грузки транспорт-

ных средств, при-

емки товаров по 

количеству и ка-

честву и их доку-

ментального 

оформления 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-3 Знать: приемы и 

методы управле-

ния торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, оп-

тимального регу-

лирования про-

цессов хранения 

товаров, проведе-

ния инвентариза-

ции, минимизации 

товарных потерь 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 
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ПК-4 Знать:  

-  методы идентифици-

ровать товары для вы-

явления и предупре-

ждения их фальсифи-

кации  

 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 

 

ПК-6 Знать:  порядок  выбо-

ра деловых партнеров, 

проведения с ними де-

ловые переговоры, за-

ключения договора и 

осуществления кон-

троля их выполнения; 

 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 

 

ПК-7 Знать: приемы и мето-

ды управления торгово-

технологическими про-

цессами на предприя-

тии, оптимального ре-

гулирования процессов 

хранения товаров, про-

ведения инвентариза-

ции, минимизации то-

варных потерь; 

 

 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при до-

полни-

тельных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 
 

ПК-8 Знать:  методику пла-

нирования материаль-

но-техническое обеспе-

чение предприятий, за-

купку и продажу това-

ров   

приемы обеспечения 

необходимого уровня 

качества торгового об-

служивания 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 

ПК-8 
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ПК-9 знать методы анализа, 

оценки и разработки 

стратегии организации 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 

 

ПК-10 знать  методы про-

ведения научных, в 

том числе марке-

тинговых, исследо-

ваний в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 

 

Практические показатели 
ПК-1 . Уметь: оценивать ка-

чество, диагностиро-

вать дефекты, обеспе-

чивать необходимый 

уровень качества това-

ров и их сохранение 

 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при до-

полни-

тельных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 
 

ПК-2 Уметь: эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству; 
 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые зада-

ния на базо-

вом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополни-

тельных во-

просах ис-

правляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 
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ПК-1 . Уметь: оценивать ка-

чество, диагностиро-

вать дефекты, обеспе-

чивать необходимый 

уровень качества това-

ров и их сохранение 

 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при до-

полни-

тельных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 
 

ПК-2 Уметь: эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству; 
 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые зада-

ния на базо-

вом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополни-

тельных во-

просах ис-

правляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 

 

ПК-3 Уметь: осуществлять 

управление торгово-

технологическими про-

цессами на предприя-

тии, регулировать про-

цессы хранения, прово-

дить инвентаризацию, 

определять и миними-

зировать затраты мате-

риальных и трудовых 

ресурсов, а также учи-

тывать и списывать то-

варные потери 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок  

ПК-4 . Уметь:   идентифици-

ровать товары для вы-

явления и предупре-

ждения их фальсифи-

кации ) 

Отвечает 

устно и вы-

полняет 

тестовые 

задания 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

Ответ устно 

не дан, выпол-

няет тесто-

вые задания с 

большим ко-

личеством 

ошибок 
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ПК-6 Уметь:  выбирать 

деловых партне-

ров, проводить с 

ними деловые пе-

реговоры, заклю-

чать договора и 

контролировать 

их выполнение  

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-7 Уметь:  организо-

вывать и плани-

ровать матери-

ально-

техническое обес-

печение предпри-

ятий, закупку и 

продажу товаров 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые исправ-

ляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-8 Уметь:  обеспечи-

вать необходимый 

уровень качества 

торгового обслу-

живания  

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые исправ-

ляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-9 анализировать, 

оценивать и раз-

рабатывать стра-

тегии развития 

коммерческой де-

ятельности пред-

приятие 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при  

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

 

ПК-10 уметь проводить 

научные, в том 

числе маркетин-

говые, исследова-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при  

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 
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   замечани-

ями 

дополнитель-

ных вопросах 

исправляет 

количе-

ством 

ошибок 

 

 
ПК-1 способностью 

оценивать каче-

ство товаров, диа-

гностировать де-

фекты, обеспечи-

вать необходимый 

уровень качества 

товаров и их со-

хранение, эффек-

тивно осуществ-

лять контроль ка-

чества товаров и 

услуг, приемку и 

учет товаров по 

количеству и ка-

честву 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые исправ-

ляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

управление тор-

гово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, ре-

гулировать про-

цессы хранения,  

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые исправ-

ляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-3 способностью 

идентифициро-

вать товары для 

выявления и пре-

дупреждения их 

фальсификации 

 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при  до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-4 способностью  

идентифициро-

вать товары для 

выявления и пре-

дупреждения их 

фальсификации - 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом  уровне, 

с ошибками, 

которые ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания 

большим 
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   незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

 количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-6 способностью вы-

бирать деловых 

партнеров, прово-

дить с ними дело-

вые переговоры, 

заключать дого-

вора и контроли-

ровать их выпол-

нение 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые исправ-

ляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-7 способностью ор-

ганизовывать и 

планировать ма-

териально-

техническое обес-

печение предпри-

ятий, закупку и 

продажу товаров  

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-8 навыками  обес-

печения необхо-

димого уровня 

качества торгово-

го обслуживания 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые исправ-

ляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-9 способностью 

анализировать, 

оценивать и раз-

рабатывать стра-

тегии организа-

ции 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ПК-10 способностью 

проводить науч-

ные, в том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельности 

Отвечает 

устно и вы-

полняет те-

стовые за-

дания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначи-

тельным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и выпол-

няет тестовые 

задания на ба-

зовом уровне, с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Ответ 

устно не 

дан, вы-

полняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количе-

ством 

ошибок 

 

ВСЕГО: Max 

15 

бал. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации  

по разделам практики 

1. Какие основные законодательные акты регламентируют 

коммерческую (торговую) деятельность предприятия?  

2. Какие организационно-правовые формы предприятий относятся к 

коммерческим организациям? 

3. Какие документы регламентируют взаимоотношения между 

продавцами и покупателями при покупке товаров в магазине? 

4. Охарактеризуйте организационную структуру оптового предприятия. 

5. Как обеспечивается охрана труда, противопожарная безопасность, 

производственная санитария на торговом предприятии, где проходили 

практику?  

6. Дайте характеристику ассортимента товаров в магазине.  

7. Расскажите порядок обмена товаров, купленных в магазине. 

8. Перечислите основные складские логистические процессы на оптовом 

предприятии  

9. Назовите передовой опыт работы  торговых фирм по внедрению 

инновационной технологии?  

10. Какие  инновационные решения можете назвать на основе изучения 

практики работы оптовой и розничной торговой фирм? 

11. Каковы обязанности начальника торгового отдела  на оптовом  

предприятии?  

12. Перечислите  учредительные документы оптовой или розничной 

торговой фирмы.  

13. Опишите логистический процесс в магазине. 

14. Как и кто осуществляет приемку товаров  по количеству и качеству на 

складе? 

15. Назовите основных поставщиков товара для магазина.  

16. Перечислите основные виды деятельности райпо.  

17. Как можно определить эффективность коммерческой деятельности 

оптовой фирмы или склада?  

18. Какие положительные стороны и недостатки в работе предприятия – 

базы практики Вы можете отметить?  

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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19. Какие организация и предприятия являются покупателями товаров и 

услуг ООО «Чебоксарская универбаза»?   

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводит-

ся на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

производственной-технологической практике.  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится, если все задания программы прак-

тики выполнены на высоком научном и организационно-методическом уровне, 

если при их рассмотрении обоснованно выдвигались и эффективно решались 

сложные вопросы, рационально применялись приемы и методы решения прак-

тических задач, поддерживалась хорошая дисциплина, если студент проявлял 

творческую самостоятельность и выполнил в срок весь предусмотренный объем 

заданий производственной технологической практики. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если работа была выполнена на вы-

соком научном и организационно-методическом уровне, была проявлена ини-

циативность, самостоятельность при решении практических задач, но в отдель-

ных частях работы были допущены незначительные ошибки, в конечном итоге 

отрицательно не повлиявшие на результаты проделанной работы. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил 

весь объем работы, предусмотренной программой практики, но в ходе выпол-

нения допустил серьезные ошибки в изложении или применении теоретических 

знаний, не всегда поддерживал дисциплину, в том числе правила техники без-

опасности, при анализе результатов работы допускал ошибки, трудно входил в 

контакт с работниками и администрацией предприятия. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если не были выпол-

нены все задания программы практики, в работе допущены грубые ошибки, по-

казывающие недостаточные знания студентов о происходящих явлениях и про-

цессах, были допущены нарушения трудовой дисциплины, были пропуски без 

уважительной причины, к работе студент - практикант относился безответ-

ственно. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет управления 

кафедра торгового дела и товароведения 

 

ОТЧЕТ 

о учебной практике, практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

                                                 ______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление  

профиль  

__________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)___________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество, должность 

Отчет о преддипломной практике допущен (не допущен) к защите 

 «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 

                                                                                  ФИО; подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 

                                                              оценка; подпись                 «_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения учебной практики, практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

направление  
профиль  
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность ра-

боты) 

Руководитель прак-

тики (должность, 

фамилия, имя, отче-

ство) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по производственной практики, практики  по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

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

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности, техники безопасно-

сти и правилами внутреннего трудового рас-

порядка 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки  

профиль группа ___________________ курс _______ форма обучения_________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) производственную практику, практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности практику  

 

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

ства и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ 

п/п 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей ком-

петенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции* 

низкий средний высокий 

1     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы про-

фессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных компетен-

ций (ПК) в соответствии с учебным планом, матри-

цей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности ком-

петенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

способностью управлять ассортиментом товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать де-

фекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству (ПК-1) 

   

способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регу-
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лировать процессы хранения, проводить инвентари-

зацию, определять и минимизировать затраты мате-

риальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-2) 

готовностью к выявлению и удовлетворению потреб-

ностей покупателей товаров, их формированию с по-

мощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анали-

зировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3) 

   

способностью идентифицировать товары для выявле-

ния и предупреждения их фальсификации (ПК-4) 

   

способностью выбирать деловых партнеров, прово-

дить с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение (ПК-6) 

   

способностью организовывать и планировать матери-

ально-техническое обеспечение предприятий, закуп-

ку и продажу товаров (ПК-7) 

   

готовностью обеспечивать необходимый уровень ка-

чества торгового обслуживания (ПК-8) 

   

готовностью анализировать, оценивать и разрабаты-

вать стратегии организации (ПК-9) 

   

способностью проводить научные, в том числе мар-

кетинговые, исследования в профессиональной дея-

тельности (ПК-10) 

 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента: _____________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании ве-

дущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел   

в срок до 20 мая текущего учебного года.  
 


