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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти) практики является закрепление и расширение знаний обучающихся в области исполь-
зования ЭВМ для анализа различных данных в торговле, формирование умения применять 
их в профессиональной деятельности, расширение практических навыков самостоятель-
ной и учебной (по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) работы, а также необходимых общекультурных и профессиональных ком-
петенций. 

Задачами учебной (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности) практики являются: 

- Практическое изучение и тренировка умения получать различные данные с исполь-
зованием ЭВМ. 

- изучение способов преобразования данных между различными компьютерными 
программами 

- изучение и практическое применение способов анализа связи между факторами, 
прогнозирование 

- изучение и анализ различных показателей отрасли торговли, показателей деятель-
ности торгового предприятия. 

- прогнозирование и проектирование коммерческой деятельности предприятий; 
- умение делать выводы в связи с полученными результатами анализа данных 
- анализ информационного обеспечения управления предприятием. 
В течение практики обучающийся получает самые разнообразные наборы данных, 

предполагающих соответствующие выводы в каждой из ситуаций. 
 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
Вид практики: учебная практика. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти. 

Способ проведения практики: стационарная. 
Стационарная практика проводится на кафедрах, иных структурных подразделе-

ниях Института. 
Форма проведения: учебная (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) практика проводится дискретно по индивидуальному 
заданию, разработанному руководителем практики, и представляет собой проведение ла-
бораторных работ с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

   «В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 нояб-
ря 2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изме-
нениями и дополнениями от 15 декабря 2017 г.) и утвержденным приказом от 18.09.2018 
№ 01-04/695 Положением о системе управления охраной труда в Российском университе-
те кооперации: 

Руководитель практики от института: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики; 
- в соответствии с требованиями п.2.1.3, 2.1.7 Порядка обучения по охране труда и 
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проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного По-
становлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, проводит 
и оформляет проведение ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА по охране труда работникам и 
обучающимся института, направляемым на практику; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в ор-
ганизации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-
ствием ее содержания установленным требованиям; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-
альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 
ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
- в соответствии с требованиями п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержден-
ного Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, 
проводит и оформляет проведение прибывшим на практику работникам и обучающимся 
института ВВОДНОГО и ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ по 
охране труда, а также инструктажи по пожарной безопасности и по правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

- предоставляет рабочие места обучающимся института, прибывшим на практику; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 
Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ , ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемыми результатами обучения при прохождении практики являются:  
1. Знание обучающимся:  
-организационно-правовых формы предприятий, их ресурсов, экономических пока-

зателей деятельности;  
-основных понятий, целей, принципов, сфер применения, методологических основ 

коммерческой деятельности и ее составляющих;  
-основных понятий, целей и принципов товароведения; ассортиментных, квалимет-

рических, количественных характеристик товаров, классификации укрупненного ассорти-
мента потребительских товаров;  

-видов товарных потерь, причин возникновения и порядка списания. 
2. Владение навыками: 
торгово-технологическая деятельность:  
- выявление, формирование и удовлетворение потребностей;  
- разработка комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в том 

числе с использованием рекламы;  
- организация контроля качества товаров и услуг; 
- организация приемки товаров по количеству и качеству ее учета;  
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- управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь 
товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов;  

- определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности, выбор 
или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке;  

- исследование и анализ товарных рынков Республики Башкортостан, ассорти-
мента и конкурентоспособности товаров на этих рынках;  

- анализ и оценка эффективности коммерческих структур Республики Башкорто-
стан. 

организационно-управленческая деятельность:  
- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для ор-

ганизации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и това-
роведной деятельностью;  

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 
определенных сегментах рынка;  

- идентификация товаров, выявление и предупреждение фальсификации товаров 
на рынках Республики Дагестан;  

- составление документации в области профессиональной деятельности (ком-
мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной), и 
проверка правильности ее оформления;  

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а 
также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положения-
ми договоров;  

- выбор стратегии ценообразования. 
 
3. Умение обучающимся: 
торгово-технологическая деятельность:  
-осуществлять разработку комплекса интегрированных маркетинговых коммуни-

каций, в том числе с использованием рекламы;  
-организовывать контроль качества товаров и услуг;  
-определять роль рекламы в торгово-технологической деятельности, выбор или 

разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке; 
-регулировать процессы хранения товаров, проводить инвентаризации, определять 

и списывать потери; 
организационно-управленческая деятельность:  
- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку информации, 

необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и товароведной деятельностью;  

-изучать и прогнозировать спрос с учетом требований потребителей на определен-
ных сегментах рынка;  

-уметь составлять документацию в области профессиональной деятельности (ком-
мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной), и 
проверять правильность ее оформления;  

-соблюдать действующее законодательство и нормативные документы, а также 
требования, установленные техническими регламентами, стандартами, положениями до-
говоров;  

-уметь выбирать деловых партнеров с учетом определенных критериев, проводить 
деловые переговоры, заключать договора на взаимовыгодной основе и контролировать 
выполнение договоров;  

-управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг; -уметь 
осуществлять выбор стратегии ценообразования.  

В результате прохождения учебной практики по направлению 38.03.06 Торго-
вое дело обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 
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№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Компетенция по 
ФГОС 

Основные показатели освоения 

1.  ОК-2 способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности ре-
зультатов деятель-
ности в различных 
сферах 

У1 (ОК-2) Уметь практически определять значения   
экономических  показателей,  применять  методы ма-
тематического и статистического моделирования, ар-
гументировать полученные результаты 
У2  (ОК-2)   Уметь   осуществлять   поиск   финансо-
во- экономической информации представлять анали-
тической    и    исследовательской    работы    в    виде 
выступления,  доклада,  информационного аналити-
ческого отчета, статьи 
З1 (ОК-2) Знать динамические экономических 
показателей, методы сбора и анализа основных пока-
зателей деятельности организации; основных прин-
ципов построения экономической системы организа-
ции 
З2 (ОК-2) Знать основные положения, законы и кате-
гории, теории   финансово-экономической   науки, 
правовые документы по экономическому анализу 
предприятий 
В1  (ОК-2)  Владеть  современными  методиками  
расчета социально-экономических,   финансовых   и   
статистических показателей  и  навыками  примене-
ния  данных  показателей  в практических ситуациях 
В2 (ОК-2) Владеть навыками подготовки информаци-
онных  

2.  ОК-5  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

У1  (ОК-5)  Уметь  анализировать  процессы  и  явле-
ния, происходящие в исследуемом объекте, выделять 
их  общие и особенные черты с целью их систе-
матизации, систематизировать и обобщать информа-
цию для подготовки текстов 
У2 (ОК-5) Уметь оперировать и выполнять норматив-
но-правовые  положения  по  порядку  подготовки,  
оформления  и защиты ВКР  
З1   (ОК-5)   Знать   экономические   законы   и   тео-
рии, экономические показатели, объекты и субъекты 
регулирования коммерческой деятельности, необхо-
димые для представления результатов деятельности 
З2  (ОК-5)  Знать  этические  принципы  общения;  
цели, функции,   виды   и   уровни   общения;   виды   
социальных взаимодействий;  механизмы  взаимопо-
нимания  в  общении  с целью самоорганизации и са-
мообразования  
В1 (ОК-5) Владеть навыками грамотного и эффектив-
ного поиска,   отбора,   обработки   и   использования   
источников информации  (справочной  литера-туры,  
ресурсов  Интернет); 
методами  логического  анализа  различного  рода  
суждений; навыками по систематизации и представ-
лению в рациональной форме любого знания 
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В2 (ОК-5) Владеть навыками  восприятия  и анализа 
текстов и устной речи, алгоритмом подготовки тек-
стовых документов профессиональной и управленче-
ской сферы 

3.  ОК-6   способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности 

У1 (ОК-6) Уметь оперировать юридическими поняти-
ями и категориями, распознавать и оценивать опасно-
сти, связанные с несоответствиями деятельности 
предприятия  нормативно-правовым документам 
У2 (ОК-6) Уметь применять основные законы соци-
альных, гуманитарных, экономических и естествен-
ных наук, применять математический аппарат в кон-
кретной профессиональной деятельности 
З1  (ОК-6)Знать  систему  права,  механизм  и  сред-
ства правового регулирования, реализации права, 
сущность рисков в торговом деле, критерии оценки 
деятельности предприятия нормативно-правовым до-
кументам   
З2    (ОК-6)    Знать    основные    законы    социаль-
ных, гуманитарных,   экономических   и   естествен-
ных   наук   в профессиональной  деятельности,  ме-
тоды  математического 
анализа и моделирования    
В1   (ОК-6)   Владеть   навыками   сбора   и   обработ-
ки информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах професси-
ональной деятельности 
В2  (ОК-6)  Владеть  математическим  и  юридиче-
ским аппаратом при решении профессиональных 
проблем, связанных с проведением оценки деятель-
ности предприятия  

4.  ОК-9   владением куль-
турой мышления, 
способностью к 
обобщению, анали-
зу, восприятию ин-
формации, поста-
новке цели и выбо-
ру путей ее дости-
жения 

У1   (ОК-9) Уметь применять   методы подготовки 
информации с соблюдением культуры речи и правил 
публичного выступления   
У2 (ОК-9) Уметь логически верно, аргументировано и 
ясно излагать  собственную  точку  зрения  в  научной  
и  деловой коммуникации анализировать логику рас-
суждений   и высказываний 
З1(ОК-9) Знать методы математического и экономи-
ческого  анализа  и  моделирования,  математическую 
статистику,  необходимые для аргументации резуль-
татов исследования 
З2 (ОК-9) Знать основные приемы работы с текстом 
на русском и иностранном языках в стандартных 
профессионально-деловых ситуация 
В1  (ОК-9)  Владеть  навыками  восприятия  и  анали-
за текстов, приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументи-
рованного изложения собственной точки зрения  
В2  (ОК-9) Владеть  методами  решения,  анализа  и 
обобщения  математических  задач;  навыками  при-
менения полученных  знаний  для  логического  и  ар-
гументированного 
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изложения результатов деятельности  
5.  ОПК-1      способностью 

решать стандарт-
ные задачи профес-
сиональной дея-
тельности на осно-
ве информацион-
ной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной без-
опасности 

У1 (ОПК-1)   Уметь   работать   с   информационно-
библиотечными  каталогами  библиотеки  , электрон-
ными текстовыми редакторами 
У2 (ОПК-1) Уметь  создавать  и  обрабатывать  запро-
сы электронных  библиотечных  систем,  статистиче-
ских  баз данных 
З1 (ОПК-1) Знать законодательство РФ в области 
сферы исследования 
З2 (ОПК-1)   Знать   современные   научные   и   науч-
но-практические труды отечественных и зарубежных 
авторов по теме исследования в области профессио-
нальной деятельности, источники статистической ин-
формации 
З3  (ОПК-1)  Знать  требования  и  правила  составле-
ния библиографической ссылки по ГОСТ Р 7.0.5–2008 
и ГОСТ 7.82–2001;    
В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с компьюте-
ром как средством управления информацией 
В2 (ОПК-1) Владеть методами анализа и системати-
зации информации    в    электронных    справочно-
информационных правовых системах, в электронных 
научных и библиотечных 
системах  

6.  ОПК-2 способностью при-
менять основные 
методы математи-
ческого анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально-
го исследования;     
владением матема-
тическим аппара-
том при решении 
профессиональных 
проблем 

У1 (ОПК-2) Уметь производить расчеты математиче-
ских величин и экономических показателей, оцени-
вать полученные при проведении анализа результаты 
У2 (ОПК-2) Уметь применять математические мето-
ды обработки   данных   опроса,   анкетирования,   
наблюдения, экспериментальных данных 
З1   (ОПК-2)   Знать   основные   технико-
экономические показатели деятельно-сти организа-
ции и методики их расчета 
З2  (ОПК-2)  Знать  методы  математического  анали-
за, основные   экономико-математические   модели,   
условия   и технику их применения, математические 
методы обработки данных опроса, анкетирования, 
наблюдения, экспериментальных данных   
З3   (ОПК-2)   Знать   методику   комплексного   ана-
лиза финансовой деятельности организации  
В1 (ОПК-2) Владеть методами экономико- математи-
ческого анализа и моделирования, математическим 
аппаратом для решения профессиональных проблем 

7.  ОПК-3 умением пользо-
ваться норматив-
ными документами 
в своей профессио-
нальной деятельно-
сти, готовностью к 
соблюдению дей-
ствующего законо-
дательства и требо-

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать, толковать и пра-
вильно применять нормы гражданского права и хо-
зяйственного права 
З1  (ОПК-3)  Знать  гражданское  законодательство  
РФ, отраслевые   нормативные   акты   в   сфере   тор-
говли   и общественного  питания,  отраслевые  стан-
дарты,  нормы  и правила 
В1  (ОПК-3)  Владеть  навыками  работы  с  правовы-
ми актами  
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ваний нормативных 
документов 

8.  ПК-1 способностью 
управлять ассорти-
ментом и каче-
ством товаров и 
услуг, оценивать их 
качество, диагно-
стировать дефекты, 
обеспечивать необ-
ходимый уровень 
качества товаров и 
их сохранение, эф-
фективно осу-
ществлять кон-
троль качества то-
варов и услуг, при-
емку и учет това-
ров по количеству 
и качеству 

У1 (ПК-1) Уметь управлять ассортиментом, оцени-
вать, контролировать  и управлять качеством товаров 
(кулинарной продукции,   сырья,   материалов),   де-
фекты,   обеспечивать необходимый  уровень  каче-
ства  товаров  и  услуг,  приемку  и учет товаров по 
количеству и качеству 
З1(ПК-1)   Знать   категорийный   аппарат   и   методы 
управления ассортиментом и качеством товаров; пра-
вила и методику приемки и учета товаров по количе-
ству и качеству 
В1(ПК-1) Владеть навыками управления ассортимен-
том и качеством товаров, приемки и учета товаров по 
количеству и качеству 

9.  ПК-2 способностью осу-
ществлять управ-
ление торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии, регу-
лировать процессы 
хранения, прово-
дить инвентариза-
цию, определять и 
минимизировать 
затраты материаль-
ных и трудовых 
ресурсов, а также 
учитывать и спи-
сывать потери 

У1(ПК-2)  Уметь  управлять  торгово-
технологическими процессами на пред-приятии, ре-
гулировать процессы хранения, проводить  инвента-
ризацию,  определять  и  минимизировать затраты  
материальных  и  трудовых  ресурсов,  а  также учи-
тывать и списывать потери 
З1(ПК-2) Знать требования и правила управления 
торгово- технологическими процессами на предприя-
тии, регулирования процессов хранения, проведения 
инвентаризации, определения и минимизации  затрат  
материальных  и  трудовых  ресурсов,  а также учета 
и списывания потерь 
В1(ПК-2)  Владеть  управлением  торгово-
технологических процессов на пред-приятии, регули-
рованием процессов хранения, проведения   инвента-
ризации,   определения   и   минимизации затрат ма-
териальных и трудовых ресурсов, а также учета и 
списания потерь 

 
4. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
практика представляет вариативную часть цикла «Практика» и входит в блок Б2.В.01 » по 
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
практика является обязательным этапом обучения бакалавра и предусматривается учеб-
ным планом. Практика обучающихся осуществляется в компьютерных классах с исполь-
зованием соответствующего программного обеспечением. Практика проводится в сроки, 
обозначенные учебным планом. 
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Прохождение учебной (практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) практики базируется на освоении дисциплин 1-2 курса:  

Философия  
Корпоративная социальная ответственность 
Экономическая теория  
Правоведение  
Управление карьерой и тайм-менеджмент  
Математика   
Информационные технологии  
Моделирование бизнес-процессов   
Управление информационными потоками  
Основы бизнеса  
Менеджмент  
Статистика  
Организация коммерческой деятельности  
Практика проводится в сроки, обозначенные учебным планом. 
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов или 6 зачетных единиц, про-
должительность практики 4 недели.  

Общий объем практики на 1-м курсе составляет 3 зачетные единицы – 108 часов. 
Общий объем  практики на 2-м курсе составляет 3 зачетные единицы – 108 часов. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№№ 
п/ п Разделы (этапы) практики 

Виды работ  
на учебную  
практику, 

 трудоемкость в 
 

Формы текущего кон-
троля  

(виды отчетности) 

1 Подготовительный этап: - инструктаж по технике без-
опасности - изучение правил работы в компьютер-ном 
классе - изучение специфики работы программного 
обеспечения, которое будет использоваться в ходе прак-
тики - изучение необходимого теоретического материа-
ла 

2 Проверка конспектов, 
проведение тестирования 

2 Основной этап: 
Организационно-правовая и экономическая характери-
стика предприятия 
Исследование и оценка информационного обеспечения 
коммерческой деятельности 
Изучение основных направлений коммерческой 
деятельности 
Организация продаж и обслуживания потребителей 
Оценка эффективности коммерческой деятельности 

206 
Работа за ЭВМ, анализ 
проведенного исследо-

вания 

3 Подготовка  и защита отчета по 
практике 8 

Защита отчета, в том 
числе в форме проведе-

ния круглого стола. 
4 ВСЕГО 216 (6) 

    Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после окончания 
практики при предъявлении обучающимся отчета, дневника практики и характеристики. 
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7. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой – проводится в форме защиты отчета 

по практике 
По итогам практики обучающийся представляет: 
1) дневник практики; 
2) отчет по практике с приложениями; 
3) характеристику, данную руководителем практики. 
Дневник практики включает титульный лист (приложение  3), график прохождения 

практики (приложение 2 ), ежедневные записи студента о проделанной работе (приложе-
ние 4). 
 

8. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
ПО ПРАТИКЕ 

 
Весь процесс прохождения учебной практики отражается обучающимся в отчете. 

Отчет о практике должен быть написан обучающимся по мере прохождения соответству-
ющих этапов практики. 

 Отчет по практике должен содержать: 
 - титульный лист (приложение 5); 
 - задание на практику (приложение 1); 
 - введение; 
 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных результатов 

в соответствии с заданием на практику); 
 -заключение; 
 - список литературы; 
 - приложения. 
 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов прохождения 

практики. Общий объем отчета составляет 25-30 страниц машинописного текста. Отчет по 
практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) шрифтом Times 
New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, объемом 20-30 
листов формата А4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,54 см, сверху и снизу – 2 см. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания характеристики руко-
водителю практики от кафедры (приложение 6).  

Содержание практики  

Перечень заданий Перечень вопросов Формируемые 
компетенции 

2 семестр   
Задание 1. Организаци-
онно-правовая и эконо-
мическая характеристика 
предприятия 

1.1.Организационно-правовая 
характеристика предприятия 
1.2. Экономический потенциал 
предприятия 
1.3 Анализ показателей деловой 
активности и рентабельности 

ОК-2; ОК-5; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2;  

Задание 2. Исследование 
и оценка информацион-
ного обеспечения ком-
мерческой деятельности 

2.1. Конъюнктурный обзор рын-
ка. Анализ конкурентов 
2.2. Изучение состояния потре-
бительского спроса 
2.3. Анализ информационного 
обеспечения коммерческой 
деятельности 

ОК-5; ОК-9; ОПК-1; ОПК-3 
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4 семестр   
Задание 3. Изучение ос-
новных направлений 
коммерческой деятель-
ности 

3.1. Деловой рынок поставщиков 
конкретного товара 
3.2. Организация оптовых заку-
пок 
3.3. Формирование ассортимента 
и ценообразование 

ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОПК-1; 
ПК-1; пК-2 

Задание 4. Организация 
продаж и обслуживания 
потребителей 

4.1. Процесс продажи в соответ-
ствии со спецификой оптового 
или розничного рынка 

ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-3; ПК-2 

Задание 5. Оценка эф-
фективности коммерче-
ской деятельности 

5.1. Дать оценку эффективности 
коммерческой деятельности, ис-
пользуя следующие критериаль-
ные показатели: 
- известность торговой марки 
предприятия среди покупателей 
и предпочтение покупателями 
торговой марки предприятия;  
- абсолютная сумма прибыли и 
её уровень по отношению к то-
варообороту, прибыль к чистым 
суммарным активам;  
- рентабельность по собственно-
му капиталу; 
-  рентабельность инвестиций в 
капитал предприятия;  
- преимущества и возможности 
развития в конкурентной среде; 
удовлетворенность потребителей 
предприятия;  
- конкурентоспособность пред-
приятия. 

ОК-2; ОК-5; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-2 

 
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

9.1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики, с указанием 
этапов их формирования 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Этап  
формирования 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний 
при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах 

3 

ОК-5  способностью к самоорганизации и самообразованию 2 
ОК-6   способностью использовать общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельности 
2 

ОК-9   владением культурой мышления, способностью к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, постановке це-
ли и выбору путей ее достижения 

4 

ОПК-1      способностью решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и биб-

3 
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лиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью применять основные методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования;     владением математиче-
ским аппаратом при решении профессиональных проблем 

4 

ОПК-3 умением пользоваться нормативными документами в сво-
ей профессиональной деятельности, готовностью к соблю-
дению действующего законодательства и требований нор-
мативных документов 

3 

ПК-1 способностью управлять ассортиментом и качеством това-
ров и услуг, оценивать их качество, диагностировать де-
фекты, обеспечивать необходимый уровень качества това-
ров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по коли-
честву и качеству 

2 

ПК-2 способностью осуществлять управление торгово-
технологическими процессами на предприятии, регулиро-
вать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и 
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

3 

 
9.2. Критерии оценивания:  
− полнота усвоения материала,  
− качество изложения материала,  
− применение теории на практике,  
− правильность выполнения заданий,  
− выполнение заданий с нетиповыми условиями,  
− аргументированность решений.  
 
9.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 



Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Высокий 

(верно и в полном объеме) 
5 б. 

Средний 
(с незначительными заме-

чаниями) 
4 б. 

Низкий 
(на базовом уровне, с ошиб-

ками) 
3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое коли-
чество ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Знает 
ОК-2 основы экономических зна-

ний при оценке эффективно-
сти результатов деятельности 
в различных сферах 
 
 
 
 
 

основы экономических зна-
ний при оценке эффективно-
сти результатов деятельно-
сти в различных сферах в 
полном объеме 

основы экономических 
знаний при оценке эффек-
тивности результатов дея-
тельности в различных 
сферах с незначительным 
и замечаниями 

основы экономических зна-
ний при оценке эффективно-
сти результатов деятельно-
сти в различных сферах на 
базовом 
уровне 

основы экономических 
знаний при оценке эффек-
тивности результатов дея-
тельности в различных 
сферах с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
ОК-2 

 
использовать основы эконо-
мических знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах 

использовать основы эконо-
мических знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах в полном объеме 

использовать основы эко-
номических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах с незна-
чительным 
и замечаниями 

использовать основы эконо-
мических знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах на базовом 
уровне  

Не умеет использовать 
основы экономических 
знаний при оценке эффек-
тивности результатов дея-
тельности в различных 
сферах 

 

Владеет  
ОК-2 способностью использовать 

основы экономических зна-
ний при оценке эффективно-
сти результатов деятельности 
в различных сферах 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний при оценке эффективно-
сти результатов деятельно-
сти в различных сферах в 
полном объеме 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности результа-
тов деятельности в различ-
ных сферах с незначитель-
ным 
и замечаниями 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний при оценке эффективно-
сти результатов деятельно-
сти в различных сферах на 
базовом 
уровне 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности результа-
тов деятельности в различ-
ных сферах с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
ОК-5 методы и приемы самоорга-

низации и дисциплины в по-
лучении и систематизации 
экономических знаний; знать 
суть общественных благ, 
проблемы фиаско рынка и 

методы и приемы самоорга-
низации и дисциплины в 
получении и систематизации 
экономических знаний; 
знать суть общественных 
благ, проблемы фиаско рын-

методы и приемы самоор-
ганизации и дисциплины в 
получении и систематиза-
ции экономических зна-
ний; знать суть обще-
ственных благ, проблемы 

методы и приемы самоорга-
низации и дисциплины в 
получении и систематизации 
экономических знаний; 
знать суть общественных 
благ, проблемы фиаско рын-

методы и приемы самоор-
ганизации и дисциплины в 
получении и систематиза-
ции экономических зна-
ний; знать суть обще-
ственных благ, проблемы 
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государства и способы их 
преодоления, методику эко-
номического самообразова-
ния.   

ка и государства и способы 
их преодоления, методику 
экономического самообра-
зования.  в полном объеме 

фиаско рынка и государ-
ства и способы их преодо-
ления, методику экономи-
ческого самообразования.  
с незначительным 
и замечаниями 

ка и государства и способы 
их преодоления, методику 
экономического самообра-
зования.  на базовом 
уровне 

фиаско рынка и государ-
ства и способы их преодо-
ления, методику экономи-
ческого самообразования.  
с 
большим 
количеством 
ошибок 

Умеет 
ОК-5 развивать свой общекультур-

ный уровень и уровень эко-
номических знаний самосто-
ятельно; самостоятельно 
приобретать и использовать 
экономические знания и уме-
ния на благо общество и гос-
ударства. 

развивать свой общекуль-
турный уровень и уровень 
экономических знаний само-
стоятельно; самостоятельно 
приобретать и использовать 
экономические знания и 
умения на благо общество и 
государства .в полном объе-
ме 

развивать свой общекуль-
турный уровень и уровень 
экономических знаний 
самостоятельно; самостоя-
тельно приобретать и ис-
пользовать экономические 
знания и умения на благо 
общество и государства. с 
незначительным 
и замечаниями 

развивать свой общекуль-
турный уровень и уровень 
экономических знаний само-
стоятельно; самостоятельно 
приобретать и использовать 
экономические знания и 
умения на благо общество и 
государства .на базовом 
уровне 

развивать свой общекуль-
турный уровень и уровень 
экономических знаний 
самостоятельно; самостоя-
тельно приобретать и ис-
пользовать экономические 
знания и умения на благо 
общество и государства .с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 
ОК-5 работой с экономической и 

управленческой литературой 
и другими информационны-
ми источниками. Навыками 
использовать экономические 
знания на благо общества и 
государства 

работой с экономической и 
управленческой литературой 
и другими информационны-
ми источниками. Навыками 
использовать экономические 
знания на благо общества и 
государства в полном объе-
ме 

работой с экономической и 
управленческой литерату-
рой и другими информа-
ционными источниками. 
Навыками использовать 
экономические знания на 
благо общества и государ-
ства с незначительным 
и замечаниями 

работой с экономической и 
управленческой литературой 
и другими информационны-
ми источниками. Навыками 
использовать экономические 
знания на благо общества и 
государства на базовом 
уровне 

работой с экономической и 
управленческой литерату-
рой и другими информа-
ционными источниками. 
Навыками использовать 
экономические знания на 
благо общества и государ-
ства с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
ОК-6 общеправовые знания, теоре-

тические основы правовой 
науки и ее основные понятия 
и категории; принципы пра-
вового регулирования раз-
личных общественных отно-
шений; систему и структуру 

общеправовые знания, тео-
ретические основы правовой 
науки и ее основные поня-
тия и категории; принципы 
правового регулирования 
различных общественных 
отношений; систему и 

общеправовые знания, 
теоретические основы пра-
вовой науки и ее основные 
понятия и категории; 
принципы правового регу-
лирования различных об-
щественных отношений; 

общеправовые знания, тео-
ретические основы правовой 
науки и ее основные понятия 
и категории; принципы пра-
вового регулирования раз-
личных общественных от-
ношений; систему и струк-

общеправовые знания, 
теоретические основы пра-
вовой науки и ее основные 
понятия и категории; 
принципы правового регу-
лирования различных об-
щественных отношений; 
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российского права, общую 
характеристику его отраслей; 
основные виды нормативных 
правовых актов, принципы 
гуманизма, свободы и демо-
кратии. 
 
 

структуру российского пра-
ва, общую характеристику 
его отраслей; основные виды 
нормативных правовых ак-
тов, принципы гуманизма, 
свободы и демократии.в 
полном объеме 

систему и структуру рос-
сийского права, общую 
характеристику его отрас-
лей; основные виды нор-
мативных правовых актов, 
принципы гуманизма, сво-
боды и демократии.с не-
значительным 
и замечаниями 

туру российского права, об-
щую характеристику его 
отраслей; основные виды 
нормативных правовых ак-
тов, принципы гуманизма, 
свободы и демократии.на 
базовом 
уровне 

систему и структуру рос-
сийского права, общую 
характеристику его отрас-
лей; основные виды нор-
мативных правовых актов, 
принципы гуманизма, сво-
боды и демократии.с 
большим 
количеством 
ошибок 

Умеет 
ОК-6 

 
использовать общеправовые 
знания в различных сферах 
деятельности, ориентиро-
ваться в российском законо-
дательстве; правильно при-
менять правовую терминоло-
гию. 

использовать общеправовые 
знания в различных сферах 
деятельности, ориентиро-
ваться в российском законо-
дательстве; правильно при-
менять правовую термино-
логию .в полном объеме 

использовать общеправо-
вые знания в различных 
сферах деятельности, ори-
ентироваться в российском 
законодательстве; пра-
вильно применять право-
вую терминологию. с не-
значительным 
и замечаниями 

использовать общеправовые 
знания в различных сферах 
деятельности, ориентиро-
ваться в российском законо-
дательстве; правильно при-
менять правовую термино-
логию. на базовом 
уровне  

Не умеет использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах дея-
тельности, ориентировать-
ся в российском законода-
тельстве; правильно при-
менять правовую термино-
логию. 

 

Владеет 
ОК-6 навыками применения обще-

правовых знаний, юридиче-
ской терминологией и поня-
тиями основных отраслей 
российского права 

навыками применения об-
щеправовых знаний, юриди-
ческой терминологией и 
понятиями основных отрас-
лей российского права в 
полном объеме 

навыками применения об-
щеправовых знаний, юри-
дической терминологией и 
понятиями основных от-
раслей российского права с 
незначительным 
и замечаниями 

навыками применения об-
щеправовых знаний, юриди-
ческой терминологией и 
понятиями основных отрас-
лей российского права на 
базовом 
уровне 

навыками применения об-
щеправовых знаний, юри-
дической терминологией и 
понятиями основных от-
раслей российского права с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
ОК-9 способы обобщения и анали-

за информации 
  

способы обобщения и ана-
лиза информации, в полном 
объеме 

способы обобщения и ана-
лиза информации с незна-
чительным 
и замечаниями 

способы обобщения и ана-
лиза информации на базовом 
уровне 

способы обобщения и ана-
лиза информации с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
ОК-9 обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, 
ставить цели и выбирать пути 
их достижения   

обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию, 
ставить цели и выбирать 
пути их достижения  в поной 

обобщать, анализировать, 
воспринимать информа-
цию, ставить цели и выби-
рать пути их достижения  с 

обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию, 
ставить цели и выбирать 
пути их достижения  на ба-

обобщать, анализировать, 
воспринимать информа-
цию, ставить цели и выби-
рать пути их достижения  с 
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 мере незначительным 
и замечаниями 

зовом 
уровне 

большим 
количеством 
ошибок 

Владеет 
ОК-9 культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, 
анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения   

культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели 
и выбору путей ее достиже-
ния в полном объеме 

культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке це-
ли и выбору путей ее до-
стижения с незначитель-
ным 
и замечаниями 

культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели 
и выбору путей ее достиже-
ния на базовом 
уровне 

культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке це-
ли и выбору путей ее до-
стижения с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 

ОПК-1 основные методы математи-
ческого анализа и моделиро-
вания, теоретического и экс-
периментального исследова-
ния, методы сбора, хранения, 
обработки и оценки инфор-
мации 
 

основные методы математи-
ческого анализа и моделиро-
вания, теоретического и экс-
периментального исследо-
вания, методы сбора, хране-
ния, обработки и оценки 
информации 

основные методы матема-
тического анализа и моде-
лирования, теоретического 
и экспериментального ис-
следования, методы сбора, 
хранения, обработки и 
оценки информации 

основные методы математи-
ческого анализа и моделиро-
вания, теоретического и экс-
периментального исследова-
ния, методы сбора, хране-
ния, обработки и оценки 
информации 

основные методы матема-
тического анализа и моде-
лирования, теоретического 
и экспериментального ис-
следования, методы сбора, 
хранения, обработки и 
оценки информации 

 

Умеет 

ОПК-1  применять основные методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования 

применять основные методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования в полном объ-
еме 

применять основные мето-
ды математического ана-
лиза и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
с незначительным 
и замечаниями 

применять основные методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования на базовом 
уровне  

Не умеет применять ос-
новные методы математи-
ческого анализа и модели-
рования, теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

 

Владеет 
ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 

 способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 

способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
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нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности в 
полном объеме 

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности с незна-
чительным 
и замечаниями 

технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности на 
базовом 
уровне 

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности с 
большим 
количеством 
ошибок 

Знает 
ОПК-3 нормативные документы в 

своей профессиональной дея-
тельности 

нормативные документы в 
своей профессиональной 
деятельности, в полном объ-
еме 

нормативные документы в 
своей профессиональной 
деятельности с незначи-
тельным 
и замечаниями 

нормативные документы в 
своей профессиональной 
деятельности на базовом 
уровне 

нормативные документы в 
своей профессиональной 
деятельности с большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 

ОПК-3 пользоваться нормативными 
документами в своей профес-
сиональной деятельности 

пользоваться нормативными 
документами в своей про-
фессиональной деятельности 
в поной мере 

пользоваться нормативны-
ми документами в своей 
профессиональной дея-
тельности с незначитель-
ным 
и замечаниями 

пользоваться нормативными 
документами в своей про-
фессиональной деятельности 
на базовом 
уровне 

пользоваться нормативны-
ми документами в своей 
профессиональной дея-
тельности с большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 
ОПК-3 умением пользоваться нор-

мативными документами в 
своей профессиональной дея-
тельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требова-
ний нормативных докумен-
тов 

умением пользоваться нор-
мативными документами в 
своей профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требова-
ний нормативных докумен-
тов в полном объеме 

умением пользоваться 
нормативными докумен-
тами в своей профессио-
нальной деятельности, го-
товностью к соблюдению 
действующего законода-
тельства и требований 
нормативных документов с 
незначительным 
и замечаниями 

умением пользоваться нор-
мативными документами в 
своей профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требова-
ний нормативных докумен-
тов различия на базовом 
уровне 

умением пользоваться 
нормативными докумен-
тами в своей профессио-
нальной деятельности, го-
товностью к соблюдению 
действующего законода-
тельства и требований 
нормативных документов с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
ПК-1 методы оценки качества то-

варов и услуг, диагностики 
дефектов 

методы оценки качества то-
варов и услуг, диагностики 
дефектов в полном объеме 

методы оценки качества 
товаров и услуг, диагно-
стики дефектов с незначи-
тельным 
и замечаниями 

методы оценки качества то-
варов и услуг, диагностики 
дефектов на базовом 
уровне 

методы оценки качества 
товаров и услуг, диагно-
стики дефектов с 
большим 
количеством 
ошибок 
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Умеет 
ПК-1  управлять ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диа-
гностировать дефекты, обес-
печивать необходимый уро-
вень качества товаров и их 
сохранение 

управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диа-
гностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и 
их сохранение в полном 
объеме 

управлять ассортиментом 
и качеством товаров и 
услуг, оценивать их каче-
ство, диагностировать де-
фекты, обеспечивать необ-
ходимый уровень качества 
товаров и их сохранение с 
незначительным 
и замечаниями 

управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диа-
гностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и 
их сохранение на базовом 
уровне 

управлять ассортиментом 
и качеством товаров и 
услуг, оценивать их каче-
ство, диагностировать де-
фекты, обеспечивать необ-
ходимый уровень качества 
товаров и их сохранение с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 

ПК-1 способностью управлять ас-
сортиментом и качеством 
товаров и услуг, оценивать 
их качество, диагностировать 
дефекты, обеспечивать необ-
ходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, 
эффективно осуществлять 
контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет това-
ров по количеству и качеству 

способностью управлять 
ассортиментом и качеством 
товаров и услуг, оценивать 
их качество, диагностиро-
вать дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень каче-
ства товаров и их сохране-
ние, эффективно осуществ-
лять контроль качества то-
варов и услуг, приемку и 
учет товаров по количеству 
и качеству в полном объеме 

способностью управлять 
ассортиментом и каче-
ством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходи-
мый уровень качества то-
варов и их сохранение, 
эффективно осуществлять 
контроль качества товаров 
и услуг, приемку и учет 
товаров по количеству и 
качествус незначительным 
и замечаниями 

способностью управлять 
ассортиментом и качеством 
товаров и услуг, оценивать 
их качество, диагностиро-
вать дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень каче-
ства товаров и их сохране-
ние, эффективно осуществ-
лять контроль качества то-
варов и услуг, приемку и 
учет товаров по количеству 
и качествуна базовом 
уровне 

способностью управлять 
ассортиментом и каче-
ством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходи-
мый уровень качества то-
варов и их сохранение, 
эффективно осуществлять 
контроль качества товаров 
и услуг, приемку и учет 
товаров по количеству и 
качествус 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
ПК-2 модели бизнес-процессов в 

области управления торгово-
технологическими процесса-
ми на предприятии 
 

модели бизнес-процессов в 
области управления торгово-
технологическими процес-
сами на предприятии, в пол-
ном объеме 

модели бизнес-процессов в 
области управления торго-
во-технологическими про-
цессами на предприятии с 
незначительным 
и замечаниями 

модели бизнес-процессов в 
области управления торгово-
технологическими процес-
сами на предприятии на ба-
зовом 
уровне 

модели бизнес-процессов в 
области управления торго-
во-технологическими про-
цессами на предприятии с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет  
ПК-2 регулировать процессы хра-

нения, проводить инвентари-
регулировать процессы хра-
нения, проводить инвента-

регулировать процессы 
хранения, проводить ин-

регулировать процессы хра-
нения, проводить инвента-

регулировать процессы 
хранения, проводить ин-
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зацию, определять и миними-
зировать затраты материаль-
ных и трудовых ресурсов, а 
также учитывать и списывать 
потери при помощи исполь-
зования системы моделиро-
вания бизнес-процессов 
 

ризацию, определять и ми-
нимизировать затраты мате-
риальных и трудовых ресур-
сов, а также учитывать и 
списывать потери при по-
мощи использования систе-
мы моделирования бизнес-
процессов, в полном объеме 

вентаризацию, определять 
и минимизировать затраты 
материальных и трудовых 
ресурсов, а также учиты-
вать и списывать потери 
при помощи использова-
ния системы моделирова-
ния бизнес-процессов с 
незначительным 
и замечаниями 

ризацию, определять и ми-
нимизировать затраты мате-
риальных и трудовых ресур-
сов, а также учитывать и 
списывать потери при по-
мощи использования систе-
мы моделирования бизнес-
процессов на базовом 
уровне 

вентаризацию, определять 
и минимизировать затраты 
материальных и трудовых 
ресурсов, а также учиты-
вать и списывать потери 
при помощи использова-
ния системы моделирова-
ния бизнес-процессов с 
большим 
количеством 
ошибок 

Владеет 

ПК-2 способностью осуществлять 
управление торгово-
технологическими процесса-
ми на предприятии, регули-
ровать процессы хранения, 
проводить инвентаризацию, 
определять и минимизиро-
вать затраты материальных и 
трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать поте-
ри при помощи использова-
ния системы моделирования 
бизнес-процессов 

способностью осуществлять 
управление торгово-
технологическими процес-
сами на предприятии, регу-
лировать процессы хране-
ния, проводить инвентари-
зацию, определять и мини-
мизировать затраты матери-
альных и трудовых ресур-
сов, а также учитывать и 
списывать потери при по-
мощи использования систе-
мы моделирования бизнес-
процессов, в полном объеме 

способностью осуществ-
лять управление торгово-
технологическими процес-
сами на предприятии, ре-
гулировать процессы хра-
нения, проводить инвента-
ризацию, определять и 
минимизировать затраты 
материальных и трудовых 
ресурсов, а также учиты-
вать и списывать потери 
при помощи использова-
ния системы моделирова-
ния бизнес-процессов с 
незначительным 
и замечаниями 

способностью осуществлять 
управление торгово-
технологическими процес-
сами на предприятии, регу-
лировать процессы хране-
ния, проводить инвентари-
зацию, определять и мини-
мизировать затраты матери-
альных и трудовых ресур-
сов, а также учитывать и 
списывать потери при по-
мощи использования систе-
мы моделирования бизнес-
процессов на базовом 
уровне 

способностью осуществ-
лять управление торгово-
технологическими процес-
сами на предприятии, ре-
гулировать процессы хра-
нения, проводить инвента-
ризацию, определять и 
минимизировать затраты 
материальных и трудовых 
ресурсов, а также учиты-
вать и списывать потери 
при помощи использова-
ния системы моделирова-
ния бизнес-процессов с 
большим 
количеством 
ошибок 

 



9.4. Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по прохождению учебной практики:  

1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-
можной выраженностью компетенций. Подобная оценка выставляется, если обучающийся 
показывает глубокое знание предмета обязательной и дополнительной литературы, аргу-
ментировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для анали-
за конкретных ситуаций, профессиональных проблем;  

2. Средний – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением ми-
нимальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если обучаю-
щийся твердо знает предмет, знает обязательную литературу, знаком с дополнительной 
литературой, может аргументированно изложить материал, может применить знания для 
анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;  

3. Низкий – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех обучающихся по завершении освоения образовательной программы. Подобная оцен-
ка выставляется, если студент в основном знает предмет, обязательную литературу, может 
практически применить свои знания;  

4. Недостаточный – обучающийся, который не прошел учебную практику, а также 
не усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную лите-
ратуру, получает оценку «неудовлетворительно».  Аттестация по итогам практики 
проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации (если практика про-
ходила в организации).  

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважи-
тельной причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при 
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из универси-
тета как имеющие академическую задолженность. Оценка за практику выставляется в ве-
домость и заносится в зачетную  книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 
По итогам отчетов обучающихся оформляется отчет о проведении практики руководите-
лем практики. 

 
 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

Практические задания 
 
Задание 1. Организационно-правовая и экономическая характеристика пред-

приятия  
Целью этого задания является изучение результатов текущих (фактических) ас-

пектов деятельности предприятия. Его выполнение позволяет охарактеризовать ситуа-
цию на предприятии с точки зрения эффективности коммерческой деятельности, управ-
ления и планирования.  

1.1.Организационно-правовая характеристика предприятия Это задание содер-
жит данные об организационно-правовой форме предприятия, местоположении, орга-
низационной структуре управления персоналом, порядке создания и регистрации пред-
приятия и т.д. В рамках данного задания необходимо отразить характер деятельности в 
соответствии с уставом, тип и специализацию анализируемого предприятия.  

1.2.Экономический потенциал предприятия  
Основное внимание должно быть уделено анализу формирования результатов хо-

зяйственной деятельности предприятия в динамике с использованием методик статисти-
ческого анализа данных. Расчёт оформляется в табличной форме. Здесь же необходимо 
провести факторный анализ основных результирующих показателей и выявить  

взаимозависимость показателей, применяя аддитивные и мультипликативные мо-
дели.  
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По результатам представленных расчетов в обязательном порядке необходимо 
сделать выводы относительно использования ресурсного потенциала и влияния показате-
лей на эффективность коммерческой деятельности предприятия.  

Для оценки зависимости финансовых результатов от изменения издержек, цен, 
объёмов реализации может быть выполнен операционный анализ, рассчитаны пороговые 
показатели деятельности предприятия: точка безубыточности и запас финансовой прочно-
сти.  

Далее следует охарактеризовать финансовое положение предприятия. Анализ фи-
нансового состояния выполняется на базе основных форм бухгалтерской отчётности и со-
стоит из следующих этапов:  

1. Анализ структуры баланса, его активов и пассивов на основе агрегированного 
баланса;  

2. Анализ основных индикаторов финансовой устойчивости и платёжеспособно-
сти;  

3. Анализ показателей деловой активности и рентабельности. При проведении 
расчётов целесообразно строить временные ряды данных, чтобы оценивать величину их 
изменения. Данные должны быть сопоставимы и относиться к аналогичным периодам. 
При интерпретации данных необходимо учитывать их взаимное влияние с учётом ограни-
чений  

и критических значений полученных параметров.  
Анализ эффективности использования экономического потенциала проводит-

ся по следующим направлениям:  
1. Анализ объёма, динамики и структуры основных средств.  
2. Анализ технического состояния и эффективности использования основных 

средств.  
3. Анализ структуры и эффективности использования оборотного капитала.  
4. Анализ численности и квалификационного состава персонала.  
5. Анализ движения рабочей силы и его влияния на производительность труда. 
 
В рамках проведенного анализа необходимо разработать предложения  
по повышению эффективности использования экономического потенциала пред-

приятия. 
 
Задание 2. Исследование и оценка информационного обеспечения коммерческой 

деятельности 
2.1. Конъюнктурный обзор рынка. Анализ конкурентов  
В этом задании необходимо дать характеристику основных факторов внешней 

среды предприятия, уделив особое внимание факторам прямого воздействия. Обучаю-
щимся необходимо ознакомиться с конъюнктурой рынка, оценивая состояния спроса и 
предложения на отраслевом рынке; провести SWOТ-анализ предприятия и предприятий-
конкурентов. 

По результатам анализа сделать вывод о конкурентной позиции анализируемого 
предприятия на рынке.  

2.2. Изучение состояния потребительского спроса. Изучить используемые на 
предприятии методы выявления спроса на производимую продукцию и услуги. На основе 
учёта продажи товаров, объёма товарных запасов, регистрации неудовлетворённого спро-
са, подготовить материалы для составления заявок поставщикам на отдельные товары. 
Выявить товары с замедленной оборачиваемостью, для чего выполнить необходимый рас-
чёт. Выяснить причины неудовлетворённого спроса на отдельные товары.  

Изучение рынка потребителей необходимо выполнить с использованием сегмен-
тирования покупателей предприятия на основе различных маркетинговых методов 
(наблюдения, опроса и эксперимента). Здесь необходимо разработать план маркетингово-
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го исследования и проанализировать полученные результаты с целью выявления профиля 
потребителя.  

Внести предложения по совершенствованию изучения спроса потребителей и 
нормализации товарных запасов.  

К отчёту по практике приложить: копию ассортиментного перечня, материалы 
конъюнктурного обзора, разработанный план маркетинга и рабочий инструментарий ис-
следования; результаты обработки данных маркетингового исследования. 

2.3. Анализ информационного обеспечения коммерческой 
деятельности  
Изучить основные источники информационного обеспечения коммерческой дея-

тельности (в приложениях привести основные формы отчётности): 
1. Первичный учёт и отчётность на предприятии. 
2. Бухгалтерскую и статистическую отчётность. 
3. Внеучётную информацию.  
Необходимо ознакомиться с применяемой на предприятии учётной полити-

кой. 
Рассмотреть приказ по учётной политике на предприятии, выполнить его ана-

лиз и внести предложения по совершенствованию учётной политики на предприятии. 
Изучить организацию работ по составлению отчётности на предприятии.  

Ознакомиться с порядком представления отчётности предприятия 
органам государственной налоговой инспекции, другим государственным органам.  

Дать  оценку  уровня  программного  обеспечения,  эффективности использования   
компьютерной   техники.  Разработать   предложения   по внедрению  в  деятельность  
предприятия  современных  компьютерных технологий, в частности, для решения таких 
задач, как управление закупкой товаров,    управление    продажами,    финансовое    пла-
нирование, управление товарными запасами и т.д. 

 
Задание 3. Изучение основных направлений коммерческой 

деятельности 
3.1. Деловой рынок поставщиков конкретного товара  
Определить и охарактеризовать источники информации о потенциальных по-

ставщиках. Выявить факторы, влияющие на выбор поставщика. Сформировать многофак-
торную модель выбора конкретного поставщика, используя рейтинговую модель выбора  

поставщика по критериям min-max оценок. Изучить и проанализировать практику 
определения потребности в товарах на предприятии, используя как метод балансовой 
увязки, так и нормативные методы.  

3.2. Организация оптовых закупок  
Изучить порядок заключения договоров купли-продажи. Охарактеризовать со-

держание конкретного договора в соответствии с предъявляемыми требованиями и 
надежностью.  

Ознакомиться с порядком контроля за исполнением условий хозяйственных дого-
воров с поставщиками и проанализировать их исполнение на примере основных партне-
ров по сделкам, а также изучить меры воздействия на поставщиков. Осуществить анализ 
эффективности торговой сделки на конкретном примере.  

Оценить состояние и изменение товарных запасов и практику формирования оп-
тимального объема товарного запаса по конкретной группе или виду товара, используя 
различные логистические методики  

управления состоянием товарных запасов, а также оценку товарооборачиваемости 
на предприятии. В рамках выполнения данного задания необходимо определить резервы 
оптимизации управления запасами, подтверждая управленческое решение в этой области 
расчетом экономии или «замораживания» средств в обороте. 
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Изучить и проанализировать организацию товароснабжения на 
предприятии. Обосновать практическую целесообразность складской и/или транзитной 
формы товароснабжения по отдельным видам товаров. Изучить организацию завоза това-
ров в магазин: составление графика завоза товаров, их согласование, порядок подачи заяв-
ки и доставки товаров, расчёт за товары и транспорт. Охарактеризовать используемые 
маршруты завоза. 

Сделать выводы о состоянии снабжения предприятия товарами и дать предложе-
ния по его улучшению. Приложить распорядительные и исполнительные документы това-
роснабжения.  

3.3. Формирование ассортимента и ценообразование  
Изучить процесс формирования ассортимента товаров и ценообразование на 

предприятии. Охарактеризовать факторы, влияющие на  
формирование ассортимента и уровень цен на предприятии. Проанализировать 

структуру ассортимента и коэффициент структурного сдвига в фактических и в сопоста-
вимых ценах на примере товарных групп предприятия или на примере товарных видов 
отдельной секции. Выявить ассортиментную стратегию предприятия и, при необходимо-
сти,  

разработать мероприятия по более эффективному управлению ассортиментом. По 
результатам изучения ассортимента и цен выполнить анализ АВС-XYZ-анализ по выявле-
нию наиболее привлекательного товара. Провести анализ рентабельности ассортимента. 
Разработать предложения по расширению и очищению ассортимента товаров. 

 
Задание 4. Организация продаж и обслуживания потребителей Изучить процесс 

продажи в соответствии со спецификой оптового 
или розничного рынка.  
Выявив требования покупателей к условиям продажи, включая условия доставки, 

определить наиболее привлекательной сегмент рынка.  
Изучить процесс выбора канала распределения товаров на оптовом предприятии и 

организацию текущей деятельности по отпуску товаров. 
Нарозничном предприятии охарактеризовать используемый метод про-

дажи. 
Особое внимание при разработке данного вопроса обратить на 

процесс предоставления услуг на анализируемом предприятии.  
Провести расчет оптимального уровня сервиса и на основании ранее проведенно-

го маркетингового исследования потребителей предложить вариант оптимального обслу-
живания на предприятии.  

Разработать меры по совершенствованию оптовой или розничной продажи. 
 
Задание 5. Оценка эффективности коммерческой деятельности Дать оценку эф-

фективности коммерческой деятельности, используя 
следующие критериальные показатели: 
- известность торговой марки предприятия среди покупателей и предпочтение по-

купателями торговой марки предприятия;  
- абсолютная сумма прибыли и её уровень по отношению к товарообороту, при-

быль к чистым суммарным активам;  
- рентабельность по собственному капиталу; 
-  рентабельность инвестиций в капитал предприятия;  
- преимущества и возможности развития в конкурентной среде; удовлетворен-

ность потребителей предприятия;  
- конкурентоспособность предприятия.  
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Полученные результаты анализа служат предпосылки для разработки ме-
роприятий по совершенствованию исследуемых направлений коммерческой деятельности 
выбранного объекта исследования. При этом необходимо обосновать предлагаемые меро-
приятия исходя из возможностей и целесообразности их внедрения.  

Мероприятия должны логически вытекать из направлений коммерческой дея-
тельности, общей маркетинговой стратегии предприятия в соответствии с содержанием 
отчета и с объективно существующими потребностями улучшения коммерческой дея-
тельности на данном торговом предприятии.  

Разрабатываемые выпускником решения должны обеспечить реализацию следу-
ющих задач:  

- устранение «узких» мест в организации коммерческой деятельности;  
- ликвидация выявленных в ходе анализа потерь материальных, трудовых, финан-

совых ресурсов;  
- внедрение современных инструментов коммерческой деятельности, среди кото-

рых: автоматизированное информационное  
обеспечение и системы штрихового кодирования, выработка рационального ме-

сторасположения, современные методы продажи и обслуживания потребителей, обосно-
ванные методы отбора потенциальных поставщиков и формирование рациональных гра-
фиков и маршрутов завоза продукции, а также оптимальных партий завоза; разработка си-
стем управления запасами, формирование оптимального ассортимента, разработка эффек-
тивной ценовой политики и политики продвижения на предприятии, стратегическое пла-
нирование коммерческой деятельности.  

По предлагаемым обучающимися мероприятиям необходимо дать их краткое со-
держание, характеристику коммерческого объекта до и после внедрения, показатели эко-
номической и социальной эффективности.  

Разрабатываемые для внедрения мероприятия должны быть организационно и 
экономически осуществимы и направлены на повышение эффективности коммерческой 
деятельности и обеспечению конкурентоспособности предприятия на рынке. 

 
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам учебной практики 

по направлению 38.03.06 Торговое дело. 
Анализ товарного рынка: 
1.1. Продуктовые границы товарного рынка; 
1.2. Географические границы товарного рынка; 
1.3. Состав продавцов и покупателей; 
1.4. Объем анализируемого рынка; 
1.5. Количественные показатели структуры рынка;  
1.6. Экономическая концентрация хозяйствующих субъектов на рынке;  
1.7. Вопросы ценовой политики на анализируемом рынке; 
1.8. Качественные показатели структуры товарного рынка.  
2. Характеристика механизма государственного регулирования коммерческой 

деятельности:  
2.1. Основные объекты и субъекты регулирования коммерческой деятельности;  
2.2. Основные направления государственного регулирования коммерческой дея-

тельности. Охарактеризуйте каждое из них. Их основное отличие от негосударственных 
методов регулирования;  

2.4. Сущность прямых методов государственного регулирования коммерческой 
деятельности;  

2.5. Правовое регулирование защиты прав потребителей;  
2.6. Документирование торгового оборота: оформление поступления и реализа-

ции товаров.  
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3. Формы и методы проведения коммерческой работы: 
3.1. Формы проведения коммерческой работы. 
3.2. Методы проведения коммерческой работы. 
3.3. Основные  экономические  показатели  оценки  коммерческой  
деятельности предприятий; 
3.4. Факторы, влияющие на результативность коммерческой 
деятельности. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
а) основная литература: 
Основы бизнеса : учебник / А.В. Трачук, Н.В. Линдер, под ред. — Москва : КноРус, 

2018. — 346 с. — Для бакалавров. https://www.book.ru/book/926985  
Основы бизнеса / Арустамов Э.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 232 с. 

http://znanium.com/catalog/product/512616  
Организация коммерческой деятельности / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 

2018. - 272 с. http://znanium.com/catalog/product/512674  
Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 
500 c.  http://www.iprbookshop.ru/60422.html  

б) дополнительная литература: 
Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Д.А. Мачерет [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2016. — 380 c. http://www.iprbookshop.ru/57987.html  

Коммерческая деятельность. Основы коммерции : учебное пособие / Г.Г. Левкин, 
О.А. Никифоров. — Москва : КноРус, 2017. — 258 с. — Для бакалавров. 
https://www.book.ru/book/920826  
 Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка : учебник / под общ. 
ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Куимова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 537 с. + Доп. мате-
риалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее обра-
зование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog/product/939763  

Организация и управление коммерческой деятельностью: Учебник / Дашков Л.П., 
Памбухчиянц О.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: . - (Учебные 
издания для бакалавров) http://znanium.com/catalog/product/329767  

Основы бизнес-планирования в организации : учебное пособие / В.Д. Жариков, 
В.В. Жариков, В.В. Безпалов. — Москва : КноРус, 2017. — 200 с. — Для бакалавров. 
https://www.book.ru/book/926347  

Подлесных В.И. Организация и механизмы ускоренного развития бизнеса на осно-
ве инновационных концепций, принципов и методов управления. 3-е изд., доп. И пере-
раб.:научно-практическое пособие/ В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов. – М.: РУСНАЙС, 
2017.- 308 с. https://www.book.ru/book/922814  

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

- Microsoft Office Word; 
- Microsoft Office Excel; 
- Microsoft Office Power Point. 
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для реализации программы практики используются учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, а также помещения для самостоятельной работы (оснащенные  компьютер-
ной техникой  с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации). Аудитории осна-
щены специализированной мебелью и компьютерной техникой. Помещения располо-
жены по адресу 450000г. Уфа, ул. Ленина, 26. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С  
ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И (ИЛИ) ИНВАЛИДОВ  

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и или(инвалидов) выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского университета ко-

операции обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адре-
су: г. Уфа, ул. Ленина, д.26. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория 
соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения ма-
ломобильных групп студентов с ограниченными возможностями. В учебном корпусе име-
ется мобильное лестничное подъемное устройство, предназначенное для перемещения 
людей с ограниченной подвижностью (на инвалидной коляске) на любой этаж здания. 

Коридоры, переходы и дверные проемы в аудиториях имеют необходимую шири-
ну, позволяющую свободный проезд, для лиц, пользующихся инвалидными колясками. 

В учебном корпусе оборудованы санитарно-гигиенические помещения (санузлы), 
адаптированные для людей с ограниченными возможностями 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Меди-
цинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей обеспечивает муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1» городского округа 
г. Уфа, с которым заключен договор об оказании первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся и работником института (филиала) в помещении на праве субаренды по до-
говору безвозмездного пользования. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осу-
ществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и здоро-
вого образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с ограни-
ченными возможностями в архитектурном пространстве образовательной организации 
включает визуальную информацию.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт доступ к 
электронной-библиотечной системе, обладающей всеми опциями для инвалидов различ-
ных нозологий.  

Специальная версия сайта «IPRbooks» для слабовидящих и слабослышащих распо-
ложена по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. В системе три основных раздела: 
«Книги», «Периодика» и «Аудиоиздания».  

Обучающиеся обеспечиваются техническими средствами обучения, такими как: 
рабочий стол для инвалидов колясочников, регулируемый по высоте, портативная инфор-
мационная индукционная система «Исток 2», электронный ручной видеоувеличитель 
(ЭРВУ); экранный увеличитель; клавиатура азбукой Брайля..   
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Аудитории института (филиала) оснащены мультимедийными проекторами и ауди 
системами обеспечивающими, соответственно, демонстрацию информационных материа-
лов на большие экраны и усиление звука.  

Сайт института (филиала) имеет режим просмотра, адаптированный для слабови-
дящих обучающихся (для активации режима необходимо нажать знак   в правом верхнем 
углу экрана). При необходимости, для прохождения практики создаются специальные ра-
бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых лицом с ограниченными возможно-
стями здоровья трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-
мости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на защите практики. Лицо с ограниченными возможностями 
здоровья имеет право воспользоваться помощью лица для персонального сопровождения 
во время прохождения аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Приложение 1 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

№ 
п/п 

Перечень заданий 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 
 
 
 

Задание принял к исполнению: 
 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



29 
 

Приложение 2 
Оформление графика прохождения практики 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. Руководитель практики от института 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

 
3. Руководитель практики от предприятия (организации)

Наименование организации, отдела 
(цеха) и рабочее место студента 

Сроки (продолжитель-
ность работы) 

Руководитель практики 
(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
1. Студент  ____________________________________   ________  

(подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 
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Приложение 3 
Оформление титульного листа дневника 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ  
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения _____________________________________ практики  
                                  (наименование практики согласно учебному плану) 

Студента _____курса    группы_____________ 
Направление/ Профиль_______________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
 
Место прохождения практики: ___________________________ ____________ 
                                                                                          (название организации) 
______________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 
___________________________________________________________________ 
 
 
1.  Студент _____________________________                       ________________ 
                                                                                                                (подпись) 
 
2. Руководитель практики 
   от института 
                       __________________       ___________________          ____________ 

( должность)                                          ФИО                                                   (подпись) 
 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 
       __________________________       ___________________          ____________ 

( должность)                                          ФИО                                                   (подпись) 
 

(ФИО, должность)
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Приложение 4 
Оформление дневника прохождения практики 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 
практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Студент  _________________   ____________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 
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Приложение 5 
Форма титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
 

Кафедра экономики, менеджмента и предпринимательства 
 
 

ОТЧЕТ 
о  прохождении   ____________________ практики  студента 

                                                 (наименование практики) 

_____курса    группы________ 
___________ формы обучения 
Направление_______________ 
__________________________ 
Профиль__________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
___________________ 

 
МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 _____________________________________________________ ______________ 
                                                                       название организации 
 
____________________________________________________________________ 

адрес организации 
 
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
От института _________________________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество, должность 
 

от организации _______________________________________________________ 
                                                                  фамилия, имя, отчество, должность                    МП                         подпись 
 
 

 
2018 
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Приложение 6 
Форма характеристики на студента, проходившего практику в БКИ 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 
 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
 

Характеристика 
студента-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 
 
 
 
Направление подготовки /    профиль                                               шифр 
 

                                                                                             наименование 
 
 
 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 
 
с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   
 
под руководством ______________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 
 
прошла  ________________________________________________ практику   
                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 
 
 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 
продемонстрировал способности, компетенции: 
№ 
п/п 

Наименование и шифр 
общепрофессиональных 
компетенций в соответ-
ствии с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 
низкий средний высокий 
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2. За время практики у обучающегося были сформированы профессиональ-
ные  компетенции: 
№ 
п/п 

Наименование и шифр 
профессиональных ком-
петенций в соответствии 
с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 
низкий средний высокий 

     
     
     
     
 
 

Общая характеристика студента 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 
                                                          ________________________________ 
        (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 
___ ______ 201_ г. 
 
Руководитель практики _____________    __________________________ 
                                                                            (подпись)                                (должность, ученая степень, ФИО) 
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