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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики, практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности является закрепление и расширение зна-
ний, полученных обучающимися за время теоретического обучения на основе практиче-
ского участия в деятельности предприятий, организаций, учреждений, формирование 
умения применять их в профессиональной деятельности, расширение практических навы-
ков самостоятельной и научно-исследовательской работы, а также необходимых обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

Задачами практики являются: 
- изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, поста-

новлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу фирмы, органи-
зации или предприятия; 

- исследование и анализ товарных рынков, в том числе анализ текущей коммерче-
ской деятельности предприятий в условиях конкурентной среды; 

- анализ структуры управления предприятием с позиции эффективности его ком-
мерческой деятельности; 

- изучение особенностей организации коммерческих сделок на рынке товаров и 
услуг; 

- прогнозирование и проектирование коммерческой деятельности предприятий; 
- изучение организации и технологии коммерческой деятельности, основных функ-

ций коммерческих подразделений; 
- изучение и анализ планирования закупок и сбыта продукции, а также формирова-

ние и проведение ассортиментной политики; 
- изучение материально-технического и кадрового обеспечения коммерческой дея-

тельности предприятия; 
- оценка номенклатуры и качества товаров и услуг; 
- изучение механизма формирования затрат и ценообразования; 
- оценка социальной-экономической эффективности коммерческой деятельности; 
- анализ информационного обеспечения управления предприятием. 
Основными принципами проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся являются: интеграция тео-
ретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся. 
 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 
Способ проведения практики: стационарная или выездная 
Стационарная практика проводится на кафедрах, иных структурных подразделе-

ниях Института. 
Выездная практика проводится в структурных подразделениях организаций. 
Форма проведения: производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится дискретно по индивидуаль-
ному заданию, разработанному руководителем практики, и представляет собой проведе-
ние лабораторных работ с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

 «В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 
2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования» (с измене-
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ниями 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 университете 
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 

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 
 

В результате прохождения производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен приобре-
сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные ком-
петенции:  

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

1.  ОК-1 способностью использовать У1 (ОК-1) Уметь устанавливать причинно-следственные 
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 основы философских зна-
ний, анализировать главные 
этапы и закономерности 
исторического развития для 
осознания социальной зна-
чимости своей деятельности  
 

связи между событиями и явлениями в обществе и их ро-
лью в исследуемом  предприятии;  формулировать  и  обос-
новывать характерные  особенности  и  последовательности  
развития предприятия  
У2  (ОК-1) Уметь логично   формулировать аргументирова-
но   отстаивать   собственную   позицию   по предмету и 
объекту исследования 
З1   (ОК-1)   Знать   основные   исторические   события ис-
следуемого предприятия с целью определения главных це-
лей и задач объекта исследования 
З2 (ОК-1) Знать основные направления, теории и методы 
философских  познаний,  необходимых  для  структуриза-
ции исследования  
В1  (ОК-1)  Владеть  навыком  написания  и  планирования 
исследовательских работ; набором распространенной тер-
минологии  и  навыками  ее  точного  и эффективного  ис-
пользования  в  устной  и  письменной  речи; навыками   
поиска,   отбора   и   обработки   информации; основными 
навыками интерпретации и использования  знаний в повсе-
дневной  общественной  жизни;  навыками  работы  с науч-
ной литературой, справочниками 

2.  ОК-2  
 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний при оценке эффектив-
ности результатов деятель-
ности в различных сферах 

У1 (ОК-2) Уметь практически определять значения   эконо-
мических  показателей,  применять  методы математическо-
го и статистического моделирования, аргументировать по-
лученные результаты 
У2   (ОК-2)   Уметь   осуществлять   поиск   финансово- 
экономической информации представлять аналитической    
и    исследовательской    работы    в    виде выступления,  
доклада,  информационного аналитического отчета, статьи 
З1 (ОК-2) Знать динамические экономических показателей, 
методы сбора и анализа основных показателей деятельно-
сти организации; основных принципов построения эконо-
мической системы организации 
З2 (ОК-2) Знать основные положения, законы и категории, 
теории   финансово-экономической   науки, правовые доку-
менты по экономическому анализу предприятий 
В1  (ОК-2)  Владеть  современными  методиками  расчета 
социально-экономических,   финансовых   и   статистиче-
ских показателей  и  навыками  применения  данных  пока-
зателей  в практических ситуациях 
В2 (ОК-2) Владеть навыками подготовки информационных 
и  аналитических отчетов  по проблемам анализа торговых 
организаций  

3.  ОК-3 
 

способностью к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличност-
ного и межкультурного вза-
имодействия 

У1  (ОК-3)Уметь  анализировать  процессы  и  явления, 
происходящие в исследуемом предприятии, выделять их 
общие и  особенные  черты;  применять  понятийно-
категориальный аппарат, представлять информацию в 
письменном и устном виде  
У2 (ОК-3) Уметь пользоваться и сопоставлять различные 
виды  источников информации на русском  и иностранном 
языках,  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  стро-
ить устную  и  письменную  речь,  создавать  и  редактиро-
вать тексты профессионального назначения 
З1  (ОК-3)  Знать  предмет  и категориальный аппарат 
этики делового общения, принципы  и методы деловых 
коммуникаций, необходимых для защиты ВКР  
З2  (ОК-3)  Знать  отличительные  черты  и  социальное 
назначение  прикладной  политологии  для  межличностно-
го  и межкультурного взаимодействия внутри исследу-
емого объекта    
В1 (ОК-3) Владеть навыками грамотного и эффективного 
поиска,   отбора,   обработки   и   использования   источни-
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ков информации  (справочной  литературы,  ресурсов  Ин-
тернет); методами  логического  анализа  различного  рода  
суждений, навыками  публичной  и  научной  речи,  аргу-
ментации,  ведения дискуссий и  полемики; способностью
 использовать теоретические знания в практической 
деятельности  
В2 (ОК-3) Владеть приёмами общения на иностранном и 
русском языках 

4.  ОК-4 
 

способностью работать в 
команде, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

У1  (ОК-4) Уметь  применять  полученные  теоретические 
знания на практике, создавать устные и письменные тексты 
научного  и  официально-делового  стилей  в  соответствии  
с требованиями обработки информации  
У2(ОК-4)Уметь проявлять организованность, трудолюбие и 
исполнительскую дисциплину при формировании схемы 
работы в команде 
З1  (ОК-4)  Знать  предмет  психологии  и  социологии, 
принципы, методы и механизм управления командной  
З2    (ОК-4) Знать организационную структуру коммерче-
ского  предприятия  и  действующей  в  нем  системы 
управления командной работой 
В1  (ОК-4)  Владеть  навыками  межличностного  общения 
при решении управленческих проблем менеджмента  
В2 (ОК-4) Владеть основами реферирования, аннотирова-
ния и редактирования научного текста, необходимые для 
обработки информации 

5.  ОК-5 
 

способностью к самоорга-
низации и самообразованию 

У1  (ОК-5)  Уметь  анализировать  процессы  и  явления, 
происходящие в исследуемом объекте, выделять их  общие 
и особенные черты с целью их систематизации, си-
стематизировать и обобщать информацию для подготовки 
текстов    
У2 (ОК-5) Уметь оперировать и выполнять нормативно-
правовые  положения  по  порядку  подготовки,  оформле-
ния  и защиты ВКР  
З1   (ОК-5)   Знать   экономические   законы   и   теории, 
экономические показатели, объекты и субъекты регулиро-
вания коммерческой деятельности, необходимые для пред-
ставления результатов деятельности  
З2  (ОК-5)  Знать  этические  принципы  общения;  цели, 
функции,   виды   и   уровни   общения;   виды   социальных 
взаимодействий;  механизмы  взаимопонимания  в  обще-
нии  с целью самоорганизации и самообразования  
В1 (ОК-5) Владеть навыками грамотного и эффективного 
поиска,   отбора,   обработки   и   использования   источни-
ков информации  (справочной  литературы,  ресурсов  Ин-
тернет); 
методами  логического  анализа  различного  рода  сужде-
ний; навыками по систематизации и представлению в раци-
ональной форме любого знания 
В2 (ОК-5) Владеть навыками  восприятия  и анализа тек-
стов и устной речи, алгоритмом подготовки текстовых до-
кументов профессиональной и управленческой сферы 

6.  ОК-6 
 

способностью использовать 
общеправовые знания в раз-
личных сферах деятельно-
сти 

У1 (ОК-6) Уметь оперировать юридическими понятиями и 
категориями, распознавать и оценивать опасности, связан-
ные с несоответствиями деятельности предприятия  норма-
тивно-правовым документам 
У2 (ОК-6) Уметь применять основные законы социальных, 
гуманитарных ,экономических и естественных наук, при-
менять математический аппарат в конкретной профессио-
нальной деятельности 
З1  (ОК-6)Знать  систему  права,  механизм  и  средства 
правового регулирования, реализации права, сущность рис-
ков в торговом деле, критерии оценки деятельности пред-
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приятия нормативно-правовым документам   
З2    (ОК-6)    Знать    основные    законы    социальных, гу-
манитарных,   экономических   и   естественных   наук   в 
профессиональной  деятельности,  методы  математическо-
го 
анализа и моделирования     
В1   (ОК-6)   Владеть   навыками   сбора   и   обработки ин-
формации, имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной дея-
тельности 
В2  (ОК-6)  Владеть  математическим  и  юридическим ап-
паратом при решении профессиональных проблем, связан-
ных с проведением оценки деятельности предприятия  

7.  ОК-7 
 

способностью поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности 

У1 (ОК-7) Уметь определять индивидуальные комплексы 
оздоровительной и лечебной физической культуры, оцени-
вать приемы защиты  и самообороны, самостраховки; 
осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллектив-
ных формах занятий 
З1  (ОК-7)  Знать  методы  оценки  организации  работ  на 
предприятии  по  оздоровительным  системам  физического 
воспитания, оценки профилактики профессиональных за-
болеваний и вредных привычек; способы контроля и оцен-
ки физического   развития   и   физической   подготовленно-
сти; правила  и  способы  соблюдения  техники  безопасно-
сти  на предприятии   
В1 (ОК-7) Владеть  знаниями основ физической культуры и 
здорового  образа  жизни;  системой  практических  умений  
и навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  
здоровья, развитие и совершенствование психофизических 
способностей и   качеств,   методами   оценки   работ   по   
профилактике профессиональных заболеваний   

8.  ОК-8 
 

готовностью пользоваться 
основными методами защи-
ты производственного пер-
сонала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий 

У1   (ОК-8)   Уметь   действовать   в   экстремальных   и  
чрезвычайных ситуациях, применять и  разрабатывать при-
родоохранные мероприятия на предприятии  
З1 (ОК-8) Знать основы безопасности жизнедеятельности и 
глобальные  проблемы окружающей среды   
В1 (ОК-8) Владеть навыками и способами оказания первой 
медицинской помощи в экстремальных ситуациях  
В2 (ОК-8) Владеть методами совершенствования охраны 
труда, обеспечения безопасности людей и окружающей 
среды от вредных воздействий на предприятии   

9.  ОК-9 
 

владением культурой мыш-
ления, способностью к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей ее достижения 

У1   (ОК-9) Уметь применять   методы подготовки инфор-
мации с соблюдением культуры речи и правил публичного 
выступления   
У2 (ОК-9) Уметь логически верно, аргументировано и ясно 
излагать  собственную  точку  зрения  в  научной  и  дело-
вой коммуникации анализировать логику рассуждений   и 
высказываний   
З1(ОК-9) Знать методы математического и экономического  
анализа  и  моделирования,  математическую статистику,  
необходимые для аргументации результатов исследования 
З2 (ОК-9) Знать основные приемы работы с текстом на рус-
ском и иностранном языках в стандартных профессио-
нально-деловых ситуация 
В1  (ОК-9)  Владеть  навыками  восприятия  и  анализа тек-
стов, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного изло-
жения собственной точки зрения    
В2  (ОК-9) Владеть  методами  решения,  анализа  и обоб-
щения  математических  задач;  навыками  применения по-
лученных  знаний  для  логического  и  аргументированного 
изложения результатов деятельности   
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10.  ОК-10 
 

 
готовностью к выполнению 
гражданского долга и про-
явлению патриотизма 

У1 (ОК-10) Уметь  выражать  и  обосновывать  свою пози-
цию по  отношению  к исследуемому объекту,  делая само-
стоятельные выводы   и   обобщения;   использовать полу-
ченные решения для оценки последствий их реализации 
У2 (ОК-10) Уметь применять действующее законодатель-
ство в профессиональной деятельности, понимать  свою  
роль  и  место  в  обществе  как  гражданина, свою со-
причастность к делам общества   
З1 (ОК-10) Знать основные методологические подходы и 
концепции  становления  современной  российской  эконо-
мики, место и роль России в истории человечества и совре-
менном мире с целью определения значимости исследуемо-
го объекта в масштабе стран 
З2 (ОК-10) Знать виды опасностей, способных причинить 
вред   человеку   в  его   профессиональной   деятельности,   
и критерии их оценки 
В1(ОК-10) Владеть навыками самостоятельного аналитиче-
ского   мышления,   ведения   дискуссий,   навыками социо-
логического подхода к оценке последствий принимаемых 
решений   
В2(ОК-10)  Владеть  опытом  работы  с  действующими 
федеральными   законами,   нормативными   и   техниче-
скими документами,   необходимыми   для   осуществления   
оценки последствий принимаемых управленческих реше-
ний в профессиональной деятельности   

11.  ОПК-1 
 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

У1 (ОПК-1)   Уметь   работать   с   информационно-
библиотечными  каталогами  библиотеки  , электронными 
текстовыми редакторами 
У2 (ОПК-1) Уметь  создавать  и  обрабатывать  запросы 
электронных  библиотечных  систем,  статистических  баз 
данных 
З1 (ОПК-1) Знать законодательство РФ в области сферы 
исследования 
З2 (ОПК-1)   Знать   современные   научные   и   научно-
практические труды отечественных и зарубежных авторов 
по теме исследования в области профессиональной дея-
тельности, источники статистической информации 
З3  (ОПК-1)  Знать  требования  и  правила  составления 
библиографической ссылки по ГОСТ Р 7.0.5–2008 и ГОСТ 
7.82–2001;    
В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 
В2 (ОПК-1) Владеть методами анализа и систематизации 
информации    в    электронных    справочно-
информационных правовых системах, в электронных науч-
ных и библиотечных 
системах   

12.  ОПК-2 
 

способностью применять 
основные методы математи-
ческого анализа и модели-
рования, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования; владением матема-
тическим аппаратом при 
решении профессиональных 
проблем 

У1 (ОПК-2) Уметь производить расчеты математических 
величин и экономических показателей, оценивать получен-
ные при проведении анализа результаты 
У2 (ОПК-2) Уметь применять математические методы об-
работки   данных   опроса,   анкетирования,   наблюдения, 
экспериментальных данных 
З1   (ОПК-2)   Знать   основные   технико-экономические 
показатели деятельности организации и методики их расче-
та 
З2  (ОПК-2)  Знать  методы  математического  анализа, ос-
новные   экономико-математические   модели,   условия   и 
технику их применения, математические методы обработки 
данных опроса, анкетирования, наблюдения, эксперимен-
тальных данных   
З3   (ОПК-2)   Знать   методику   комплексного   анализа 
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финансовой деятельности организации  
В1 (ОПК-2) Владеть методами экономико- математического 
анализа и моделирования, математическим аппаратом для 
решения профессиональных проблем 

13.  ОПК-3 
 

умением пользоваться нор-
мативными документами в 
своей профессиональной 
деятельности, готовностью 
к соблюдению действующе-
го законодательства и тре-
бований нормативных до-
кументов 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать, толковать и правильно 
применять нормы гражданского права и хозяйственного 
права 
З1  (ОПК-3)  Знать  гражданское  законодательство  РФ, 
отраслевые   нормативные   акты   в   сфере   торговли   и 
общественного  питания,  отраслевые  стандарты,  нормы  и 
правила 
В1  (ОПК-3)  Владеть  навыками  работы  с  правовыми ак-
тами    

14.  ОПК-4 
 

способностью осуществлять 
сбор, хранение, обработку и 
оценку информации, необ-
ходимой для организации и 
управления профессиональ-
ной деятельностью (ком-
мерческой, маркетинговой, 
рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торго-
во-технологической); 
способностью применять 
основные методы и средства 
получения, хранения, пере-
работки информации и ра-
ботать с компьютером как 
со средством управления 
информацией 

У1   (ОПК-4)   Уметь   работать   с   компьютером   как 
средством  управления   информацией;   осуществлять   
сбор, хранение, обработку и оценку информации  
У2   (ОПК-4)   Уметь   применять   информацию   для орга-
низации и управления профессиональной деятельностью 
З1 (ОПК-4) Знать методы сбора, хранения, обработки и 
оценки информации, виды поисковых систем  
З2  (ОПК-4)  Знать  способы  работы  с  программными 
средствами Word, Exсel, PowerPоint  
В1   (ОПК-4)  Владеть   навыками   создания   текстовых 
документов различной сложности и назначения, использо-
вать электронные таблицы для работы с данными  
В2  (ОПК-4)  Владеть  навыками  работы  с  персональным 
компьютером    и    программными    средствами    офисно-
го назначения и для работы сетями   

15.  ОПК-5 
 

готовностью работать с тех-
нической документацией, 
необходимой для професси-
ональной деятельности 
(коммерческой, маркетин-
говой, рекламной, логисти-
ческой, товароведной и 
(или) торгово-
технологической) и прове-
рять правильность ее 
оформления 

У1  (ОПК-5)  Уметь  определять  соответствие  объекта 
проверки нормам технической документации  
У2 (ОПК-5) Уметь оформлять техническую документацию, 
бухгалтерские и хозяйственные документы 
У3 (ОПК-5)  Уметь  осуществлять  отбор и  проводить ана-
лиз наличия необходимой технической документации, 
З1 (ОПК-5) Знать требования действующей технической 
документации, используемой в торговом бизнесе, в том 
числе в области   стандартизации   товаров   и   услуг,   тех-
нических регламентов, санитарии, строительства  и норм 
технологического   проектирования,   в   области   перевоз-
ки, приемки, хранения, отпуска со склада и продажи 
З2  (ОПК-5) Знать   правила  оформления бухгалтерских, 
юридических,  в  том  числе  хозяйственных  документов  и  
их виды, правила составления маркетинговых анкет, ре-
кламных брифов, отчетов   
В1  (ОПК-5)  Владеть  навыками  проверки  правильности 
заполнения,  оформления  технической  документации,  в  
том числе хозяйственных документов по экономической 
деятельности организации    
  

16.  ПК-1 
 

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 

У1 (ПК-1) Уметь управлять ассортиментом, оценивать, 
контролировать  и управлять качеством товаров (кулинар-
ной продукции,   сырья,   материалов),   дефекты,   обеспе-
чивать необходимый  уровень  качества  товаров  и  услуг,  
приемку  и учет товаров по количеству и качеству 
З1(ПК-1)   Знать   категорийный   аппарат   и   методы 
управления ассортиментом и качеством товаров; правила и 
методику приемки и учета товаров по количеству и каче-
ству 
В1(ПК-1) Владеть навыками управления ассортиментом и 
качеством товаров, приемки и учета товаров по количеству 
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и качеству и качеству   
17.  ПК-2 

 
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  

У1(ПК-2)  Уметь  управлять  торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хране-
ния, проводить  инвентаризацию,  определять  и  миними-
зировать затраты  материальных  и  трудовых  ресурсов,  а  
также учитывать и списывать потери 
З1(ПК-2) Знать требования и правила управления торгово- 
технологическими процессами на предприятии, регулиро-
вания процессов хранения, проведения инвентаризации, 
определения и минимизации  затрат  материальных  и  тру-
довых  ресурсов,  а также учета и списывания потерь 
В1(ПК-2)  Владеть  управлением  торгово-технологических 
процессов на предприятии, регулированием процессов хра-
нения, проведения   инвентаризации,   определения   и   ми-
нимизации затрат материальных и трудовых ресурсов, а 
также учета и списания потерь 

18.  ПК-3 
 

готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребно-
стей покупателей товаров, 
их формированию с помо-
щью маркетинговых ком-
муникаций, способностью 
изучать и прогнозировать 
спрос потребителей, анали-
зировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

У1(ПК-3) Уметь выявлять и удовлетворять потребности 
покупателей,    формировать    потребности    с    помощью 
маркетинговых  коммуникаций,  изучать  и  прогнозировать 
спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка  
З1(ПК-3)  Знать  методы  изучения, удовлетворения и про-
гнозирования  спроса  покупателей,  правила  формирова-
ния их  с  помощью  маркетинговых  коммуникаций,  мето-
ды  и способы  анализа  маркетинговой  информации,  
конъюнктуры товарного рынка 
В1(ПК-3) Владеть способностью выявлять и удовлетворять  
потребности покупателей товаров, формировать  их  с  по-
мощью  маркетинговых  коммуникаций, изучать и прогно-
зировать спрос потребителей, анализировать маркетинго-
вую информацию, конъюнктуру товарного рынка  

19.  ПК-4 
 

способностью идентифици-
ровать товары для выявле-
ния и предупреждения их 
фальсификации 

У1(ПК-4)    Уметь    идентифицировать    товары    для вы-
явления и предупреждения их фальсификации  
  
З1(ПК-4) Знать виды и способы идентификации товаров для 
выявления и предупреждения их фальсификации  
В1(ПК-4)    Владеть   способностью  идентифицикации то-
варов для выявления и предупреждения их фальсификации
  

20.  ПК-5 
 

организационно-
управленческая деятель-
ность: 
способностью управлять 
персоналом организации 
(предприятия), готовностью 
к организационно-
управленческой работе с 
малыми коллективами 

У1 (ПК-5) Уметь применять нормативные  и нормативно-
правовые документы в управлении персоналом 
З1   (ПК-5)   Знать   содержание   процесса   управления 
персоналом 
В1  (ПК-5)  Владеть  навыками  анализа  организационной 
структуры управления предприятия 

21.  ПК-6 
 

способностью выбирать 
деловых партнеров, прово-
дить с ними деловые пере-
говоры, заключать договора 
и контролировать их вы-
полнение 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать договорную деятельность 
предприятия 
З1 (ПК-6) Знать содержание и этапы организации работы с  
деловыми  партнерами  предприятия,  в  том  числе  поря-
док проведения деловых переговоров 
В1  (ПК-6)  Владеть  навыком  выбора  деловых  партнеров 
предприятия  

22.  ПК-7 
 

способностью организовы-
вать и планировать матери-
ально-техническое обеспе-
чение предприятий, закупку 
и продажу товаров 

У1   (ПК-7)   Уметь   организовывать   и   планировать ма-
териально-техническое обеспечение предприятий, закупку 
и продажу (сбыт) товаров  
З1  (ПК-7)  Знать  содержание  и  этапы  организации  и 
планирования материально-технического обеспечения 
предприятий, закупки и продажи (сбыта) товаров 
В1  (ПК-7)  Владеть  навыками  оценки  эффективности 
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процесса управления товарными запасами  
  

23.  ПК-8 
 

готовностью обеспечивать 
необходимый уровень каче-
ства торгового обслужива-
ния 

У1  (ПК-8)  Уметь  оценить  уровень  качества  торгового 
обслуживания на предприятии З1 (ПК-8) Знать содержание 
и этапы процесса торгового обслуживания на пред-
приятии 
В1  (ПК-8)  Владеть  методами  оценки  уровня  качества 
торгового обслуживания на предприятии 

24.  ПК-9 
 

готовностью анализировать, 
оценивать и разрабатывать 
стратегии организации 

У1 (ПК-9) Уметь анализировать  направления деятельно-
сти предприятия для выбора стратегий   
З1 (ПК-9) Знать виды стратегий предприятия   
В1  (ПК-9)  Владеть  навыками  разработки  стратегий 
предприятия   

 
 

4. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности представляет вариативную часть цикла «практика» и 
входит в блок Б2.В.03 по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль 
«Коммерция». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является обязательным этапом обучения бакалавра и 
предусматривается учебным планом. Практика обучающихся осуществляется на функци-
ональных рабочих местах в соответствии со специализацией и квалификацией бакалавра. 
Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, определяемые под-
разделением, отвечающим за её организацию и проведение. 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности базируется на освоении следующих дисци-
плин: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 
Психология и конфликтология 
Корпоративная социальная ответственность 
Экономическая теория 
Правоведение 
Управление карьерой и тайм-менеджмент 
Информационные технологии 
Категорийный менеджмент 
Управление информационными потоками 
Организация торгово-технологических процессов 
Товароведение однородных групп товаров 
Основы бизнеса 
Менеджмент 
Статистика 
Организация коммерческой деятельности 
Организация труда работников торговли 
Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности 
Информационные системы в коммерции 
Маркетинг 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности  
Коммуникативная культура профессионала  
Моделирование бизнес-процессов 
Методы идентификации фальсифицированных товаров 
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Инфраструктура товарного рынка 
Международная торговля 
Экономика малого и среднего бизнеса 
Стратегическое планирование коммерческой деятельности 
Управление проектами 
Управление продажами 
Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 
Информационный менеджмент 
Электронная коммерция 
Электронный бизнес 
Кредитование бизнеса 
Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 
Основы внешнеэкономической деятельности 
Практика проводится в сроки, обозначенные учебным планом. 

 
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов или 3 зачетных единиц., про-
должительность практики 2 недели.  

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№№ 
п/ п Разделы (этапы) практики 

Виды работ  
на учебную  
практику, 

 трудоемкость 
в часах 

Формы текущего 
контроля  

(виды отчетности) 

1 Подготовительный этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности и ознако-
мительные лекции, отработка конкретных си-
туаций 2 

Проверка конспектов, 
проведение тестиро-

вания 
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2 Основной этап, включающий: 
1. Общая характеристика предприятия (орга-
низации, учреждении) как субъекта коммер-
ческой деятельности. 
2.Кадровый персонал организации , основные 
категории персонала, организация труда, 
планирование трудовой нагрузки, организа-
ция и формы оплаты труда. 
3. Имущество организации и показатели его 
использования 
4. Издержки обращения и их структура 
5. Доходы и финансовые результаты торговой 
организации 
6. Система финансово-экономических пока-
зателей торговой организации, организация 
бухгалтерского учета, статистическая отчет-
ность в организации 
7. Организация и планирование закупочной 
(снабженческой) деятельности на предприя-
тии (организации). 
8. Организация и планирование коммерче-
ской деятельности предприятия (организа-
ции, учреждения) по сбыту 
9 Организация складского и транспортного 
хозяйства на предприятии (в организации, 
учреждении). 
10. Коммерческое товароведение. 
11. Организация деятельности по ценообра-
зованию на предприятии (в организации, 
учреждении). 
 

98 
Собеседование, анализ 
проведенного иссле-

дования 

3 Подготовка  и защита отчета по 
практике 8 

Защита отчета, в том 
числе в форме прове-
дения круглого стола. 
Проверка дневника по 

  
  

 

4 ВСЕГО 108 (3)  
     

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

 
Весь процесс прохождения производственной практики отражается обучающимся в 

отчете. Отчет о практике должен быть написан обучающимся по мере прохождения соот-
ветствующих 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 15-20 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 Формируемые 
компетенции 

8 семестр  
1. Общая характеристика предприятия (организа-
ции, учреждении) как субъекта коммерческой дея-
тельности. 

ОК-1; ОК-9;  

2.Кадровый персонал организации , основные ка-
тегории персонала, организация труда, планирова-
ние трудовой нагрузки, организация и формы 
оплаты труда. 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-
9; ОПК-1,2,3,4,5; ПК-5 

3. Имущество организации и показатели его ис-
пользования 

ОК-2; ОК-9; ОПК-1,2,3,4,5 

4. Издержки обращения и их структура ОК-2; ОК-9; ОПК-1,2,3,4,5 
5. Доходы и финансовые результаты торговой ор-
ганизации 

ОК-2; ОК-9; ОПК-1,2,3,4,5 

6. Система финансово-экономических показателей 
торговой организации, организация бухгалтерско-
го учета, статистическая отчетность в организации 

ОК-2; ОК-9; ОПК-1,2,3,4,5 

7. Организация и планирование закупочной (снаб-
женческой) деятельности на предприятии (органи-
зации). 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
9; ОПК-1,2,3,4,5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8 

8. Организация и планирование коммерческой дея-
тельности предприятия (организации, учреждения) 
по сбыту 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
9; ОПК-1,2,3,4,5; ПК-2; ПК-3; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9 

9 Организация складского и транспортного хозяй-
ства на предприятии (в организации, учреждении). 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
9; ОПК-1,2,3,4,5; ПК-2; ПК-6; ПК-8 

10. Коммерческое товароведение. ОК-2; ОК-6;  ОК-9; ОПК-1,2,3,4,5; 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8 
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11. Организация деятельности по ценообразова-
нию на предприятии (в организации, учреждении). 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
9; ОПК-1,2,3,4,5; ПК-2; ПК-8 

 
 

 
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

9.1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции Этап 

формирования 
ОК-1 

 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности  

3 

ОК-2 
 

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

5 

ОК-3 
 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

4 

ОК-4 
 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

6 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 4 
ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 
5 

ОК-8 
 

готовностью пользоваться основными методами защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

2 

ОК-9 
 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

5 

ОК-10 готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патрио-
тизма 

2 

ОПК-1 
 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности 

5 

ОПК-2 
 

способностью применять основные методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

6 

ОПК-3 
 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессио-
нальной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законо-
дательства и требований нормативных документов 

5 

ОПК-4 
 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку инфор-
мации, необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-
ской, товароведной и (или) торгово-технологической); 
способностью применять основные методы и средства получения, хране-
ния, переработки информации и работать с компьютером как со сред-
ством управления информацией 

12 

ОПК-5 
 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, реклам-
ной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

7 

ПК-1 
 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необхо-
димый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществ-
лять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по коли-
честву и качеству 

9 
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ПК-2 
 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими про-
цессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери  

10 

ПК-3 
 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализиро-
вать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

11 

ПК-4 
 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупрежде-
ния их фальсификации 

4 

ПК-5 
 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готов-
ностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

3 

ПК-6 
 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

5 

ПК-7 
 

способностью организовывать и планировать материально-техническое 
обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

5 

ПК-8 
 

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового об-
служивания 

4 

ПК-9 
 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии орга-
низации 

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-1 основы философских знаний 

и закономерности историче-
ского развития  
 

основы философских знаний 
и закономерности историче-
ского развития в полном 
объеме 

основы философских зна-
ний и закономерности ис-
торического развития с 
незначительным 
и замечаниями 

основы философских знаний 
и закономерности историче-
ского развития на базовом 
уровне 

основы философских зна-
ний и закономерности 
исторического развития с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
ОК-1 

 
использовать основы фило-
софских знаний, анализиро-
вать главные этапы и зако-
номерности исторического 
развития 

использовать основы фило-
софских знаний, анализиро-
вать главные этапы и зако-
номерности исторического 
развития в полном объеме 

использовать основы фи-
лософских знаний, анали-
зировать главные этапы и 
закономерности историче-
ского развития с незначи-
тельным 
и замечаниями 

использовать основы фило-
софских знаний, анализиро-
вать главные этапы и зако-
номерности исторического 
развития на базовом 
уровне  

Не умеет использовать 
основы философских зна-
ний, анализировать глав-
ные этапы и закономерно-
сти исторического разви-
тия 

 

Владеет  
ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний, 
анализировать главные этапы 
и закономерности историче-
ского развития для осознания 
социальной значимости сво-
ей деятельности 

способностью использовать 
основы философских зна-
ний, анализировать главные 
этапы и закономерности 
исторического развития для 
осознания социальной зна-
чимости своей деятельности 
в полном объеме 

способностью использо-
вать основы философских 
знаний, анализировать 
главные этапы и законо-
мерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости 
своей деятельности с не-
значительным 
и замечаниями 

способностью использовать 
основы философских зна-
ний, анализировать главные 
этапы и закономерности ис-
торического развития для 
осознания социальной зна-
чимости своей деятельности 
на базовом 
уровне 

способностью использо-
вать основы философских 
знаний, анализировать 
главные этапы и законо-
мерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости 
своей деятельности с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

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 

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

основы экономических 
знаний при оценке эффек-
тивности результатов дея-
тельности в различных 
сферах с 
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и замечаниями уровне 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-3 иностранный язык в объеме, 

необходимом для базового 
общения в личностной и 
профессиональной деятель-
ности, для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 

иностранный язык в объеме, 
необходимом для базового 
общения в личностной и 
профессиональной деятель-
ности, для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия в 
полном объеме 

иностранный язык в объе-
ме, необходимом для базо-
вого общения в личност-
ной и профессиональной 
деятельности, для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия с незначитель-
ным 
и замечаниями 

иностранный язык в объеме, 
необходимом для базового 
общения в личностной и 
профессиональной деятель-
ности, для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия на 
базовом 
уровне 

иностранный язык в объе-
ме, необходимом для базо-
вого общения в личност-
ной и профессиональной 
деятельности, для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
ОК-3 

 
использовать основные лек-
сико-грамматические  сред-
ства в  коммуникативных 
ситуациях бытового и про-
фессионального общения 

использовать основные лек-
сико-грамматические  сред-
ства в  коммуникативных 
ситуациях бытового и про-
фессионального общения в 

использовать основные 
лексико-грамматические  
средства в  коммуникатив-
ных ситуациях бытового и 
профессионального обще-

использовать основные лек-
сико-грамматические  сред-
ства в  коммуникативных 
ситуациях бытового и про-
фессионального общения на 

Не умеет использовать 
основные лексико-
грамматические  средства 
в  коммуникативных ситу-
ациях бытового и профес-
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полном объеме ния с незначительным 
и замечаниями 

базовом 
уровне  

сионального общения 

Владеет 
ОК-3 различными способами уст-

ной и письменной коммуни-
кации  на английском языке 
на уровне, позволяющем 
осуществлять основные виды  
речевой деятельности 

различными способами уст-
ной и письменной коммуни-
кации  на английском язы-
ке на уровне, позволяющем 
осуществлять основные ви-
ды  речевой деятельности в 
полном объеме 

различными способами 
устной и письменной ком-
муникации  на ан-
глийском языке на уровне, 
позволяющем осуществ-
лять основные виды  рече-
вой деятельности с незна-
чительным 
и замечаниями 

различными способами уст-
ной и письменной коммуни-
кации  на английском язы-
ке на уровне, позволяющем 
осуществлять основные ви-
ды  речевой деятельности на 
базовом 
уровне 

различными способами 
устной и письменной ком-
муникации  на ан-
глийском языке на уровне, 
позволяющем осуществ-
лять основные виды  рече-
вой деятельности с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
ОК-4 социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-
турные различия 

социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия, в полном 
объеме 

социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия с незна-
чительным 
и замечаниями 

социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия на базовом 
уровне 

социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия с боль-
шим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
ОК-4 работать в команде, толе-

рантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия 

работать в команде, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия в поной мере 

работать в команде, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия с незначи-
тельным 
и замечаниями 

работать в команде, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия на базовом 
уровне 

работать в команде, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия с большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 
ОК-4 способностью работать в ко-

манде, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

способностью работать в 
команде, толерантно вос-
принимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия в пол-
ном объеме 

способностью работать в 
команде, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия с незначительным 
и замечаниями 

способностью работать в 
команде, толерантно вос-
принимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия на ба-
зовом 
уровне 

способностью работать в 
команде, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия с большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
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ОК-5 методы и приемы самоорга-
низации и дисциплины в по-
лучении и систематизации 
экономических знаний; знать 
суть общественных благ, 
проблемы фиаско рынка и 
государства и способы их 
преодоления, методику эко-
номического самообразова-
ния.   

методы и приемы самоорга-
низации и дисциплины в 
получении и систематизации 
экономических знаний; 
знать суть общественных 
благ, проблемы фиаско рын-
ка и государства и способы 
их преодоления, методику 
экономического самообра-
зования.  в полном объеме 

методы и приемы самоор-
ганизации и дисциплины в 
получении и систематиза-
ции экономических зна-
ний; знать суть обще-
ственных благ, проблемы 
фиаско рынка и государ-
ства и способы их преодо-
ления, методику экономи-
ческого самообразования.  
с незначительным 
и замечаниями 

методы и приемы самоорга-
низации и дисциплины в 
получении и систематизации 
экономических знаний; 
знать суть общественных 
благ, проблемы фиаско рын-
ка и государства и способы 
их преодоления, методику 
экономического самообра-
зования.  на базовом 
уровне 

методы и приемы самоор-
ганизации и дисциплины в 
получении и систематиза-
ции экономических зна-
ний; знать суть обще-
ственных благ, проблемы 
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 
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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 
российского права, общую 
характеристику его отраслей; 
основные виды нормативных 
правовых актов, принципы 
гуманизма, свободы и демо-
кратии. 
 
 

общеправовые знания, тео-
ретические основы правовой 
науки и ее основные поня-
тия и категории; принципы 
правового регулирования 
различных общественных 
отношений; систему и 
структуру российского пра-
ва, общую характеристику 
его отраслей; основные виды 
нормативных правовых ак-
тов, принципы гуманизма, 
свободы и демократии.в 
полном объеме 

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

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

общеправовые знания, 
теоретические основы пра-
вовой науки и ее основные 
понятия и категории; 
принципы правового регу-
лирования различных об-
щественных отношений; 
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-7 способы поддержания долж-

ного уровня физической под-
готовленности  

ос способы поддержания 
должного уровня физиче-
ской подготовленности новы 

способы поддержания 
должного уровня физиче-
ской подготовленности с 

способы поддержания 
должного уровня физиче-
ской подготовленности на 

способы поддержания 
должного уровня физиче-
ской подготовленности с 
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 философских знаний и зако-
номерности исторического 
развития в полном объеме 

незначительным 
и замечаниями 

базовом 
уровне 

большим 
количеством 
ошибок 

Умеет 
ОК-7 

 
поддерживать должный уро-
вень физической подготов-
ленности 

поддерживать должный уро-
вень физической подготов-
ленности в полном объеме 

поддерживать должный 
уровень физической под-
готовленности с незначи-
тельным 
и замечаниями 

поддерживать должный уро-
вень физической подготов-
ленности на базовом 
уровне  

Не умеет поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 

 

Владеет 
ОК-7 способностью использовать 

основы философских знаний, 
анализировать главные этапы 
и закономерности историче-
ского развития для осознания 
социальной значимости сво-
ей деятельности способно-
стью поддерживать должный 
уровень физической подго-
товленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятель-
ности 

способностью использовать 
основы философских зна-
ний, анализировать главные 
этапы и закономерности 
исторического развития для 
осознания социальной зна-
чимости своей деятельности 
способностью поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельностив пол-
ном объеме 

способностью использо-
вать основы философских 
знаний, анализировать 
главные этапы и законо-
мерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости 
своей деятельности спо-
собностью поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельностис 
незначительным 
и замечаниями 

способностью использовать 
основы философских зна-
ний, анализировать главные 
этапы и закономерности ис-
торического развития для 
осознания социальной зна-
чимости своей деятельности 
способностью поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельностина ба-
зовом 
уровне 

способностью использо-
вать основы философских 
знаний, анализировать 
главные этапы и законо-
мерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости 
своей деятельности спо-
собностью поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельностис 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 

ОК-8 основные методы защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий  
 

основные методы защиты 
производственного персона-
ла и населения от возмож-
ных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бед-
ствий в полном объеме 

основные методы защиты 
производственного персо-
нала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий с незначитель-
ным 
и замечаниями 

основные методы защиты 
производственного персона-
ла и населения от возмож-
ных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бед-
ствий на базовом 
уровне 

основные методы защиты 
производственного персо-
нала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
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ОК-8 
 

пользоваться основными ме-
тодами защиты производ-
ственного персонала и насе-
ления от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

пользоваться основными 
методами защиты производ-
ственного персонала и насе-
ления от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий в пол-
ном объеме 

пользоваться основными 
методами защиты произ-
водственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий с незначительным 
и замечаниями 

пользоваться основными 
методами защиты производ-
ственного персонала и насе-
ления от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий на ба-
зовом 
уровне  

Не умеет пользоваться 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

 

Владеет 
ОК-8  готовностью пользоваться 

основными методами защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

готовностью пользоваться 
основными методами защи-
ты производственного пер-
сонала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий в полном объеме 

готовностью пользоваться 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий с незна-
чительным 
и замечаниями 

готовностью пользоваться 
основными методами защи-
ты производственного пер-
сонала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий на базовом 
уровне 

готовностью пользоваться 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 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 
мере 

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

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

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

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

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

уровне большим 
количеством 
ошибок 

Знает 
ОК-10 место и роль России в исто-

рии человечества и совре-
менном  
мире 

место и роль России в исто-
рии человечества и совре-
менном  
мире, в полном объеме 

место и роль России в ис-
тории человечества и со-
временном  
мире с незначительным 
и замечаниями 

место и роль России в исто-
рии человечества и совре-
менном  
мире на базовом 
уровне 

место и роль России в ис-
тории человечества и со-
временном  
мире с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
ОК-10 -выражать и обосновывать 

свою позицию по отношению 
к историческому прошлому, 
объективно, с научных пози-
ций оценивать исторические 
события, творчески осмыс-
ливать отечественную и ми-
ровую историю, делая само-
стоятельные выводы и обоб-
щения; 
- использовать знание исто-
рии для оценки современных  
политических, социальных и 
экономических явлений,  
ориентироваться в современ-
ных вопросах социально-
экономической и государ-
ственно-политической жизни 
страны 

-выражать и обосновывать 
свою позицию по отноше-
нию к историческому про-
шлому, объективно, с науч-
ных позиций оценивать ис-
торические события, творче-
ски осмысливать отече-
ственную и мировую исто-
рию, делая самостоятельные 
выводы и обобщения; 
- использовать знание исто-
рии для оценки современ-
ных  политических, соци-
альных и экономических 
явлений,  ориентироваться в 
современных вопросах со-
циально-экономической и 
государственно-
политической жизни страны 
в поной мере 

-выражать и обосновывать 
свою позицию по отноше-
нию к историческому 
прошлому, объективно, с 
научных позиций оцени-
вать исторические собы-
тия, творчески осмысли-
вать отечественную и ми-
ровую историю, делая са-
мостоятельные выводы и 
обобщения; 
- использовать знание ис-
тории для оценки совре-
менных  политических, 
социальных и экономиче-
ских явлений,  ориентиро-
ваться в современных во-
просах социально-
экономической и государ-
ственно-политической 
жизни страны с незначи-
тельным 
и замечаниями 

-выражать и обосновывать 
свою позицию по отноше-
нию к историческому про-
шлому, объективно, с науч-
ных позиций оценивать ис-
торические события, творче-
ски осмысливать отече-
ственную и мировую исто-
рию, делая самостоятельные 
выводы и обобщения; 
- использовать знание исто-
рии для оценки современ-
ных  политических, соци-
альных и экономических 
явлений,  ориентироваться в 
современных вопросах со-
циально-экономической и 
государственно-
политической жизни страны 
на базовом 
уровне 

-выражать и обосновывать 
свою позицию по отноше-
нию к историческому 
прошлому, объективно, с 
научных позиций оцени-
вать исторические собы-
тия, творчески осмысли-
вать отечественную и ми-
ровую историю, делая са-
мостоятельные выводы и 
обобщения; 
- использовать знание ис-
тории для оценки совре-
менных  политических, 
социальных и экономиче-
ских явлений,  ориентиро-
ваться в современных во-
просах социально-
экономической и государ-
ственно-политической 
жизни страны с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 
ОК-10 готовностью к выполнению 

гражданского долга и прояв-
лению патриотизма 

готовностью к выполнению 
гражданского долга и про-
явлению патриотизма в пол-

готовностью к выполне-
нию гражданского долга и 
проявлению патриотизма с 

готовностью к выполнению 
гражданского долга и прояв-
лению патриотизма на базо-

готовностью к выполне-
нию гражданского долга и 
проявлению патриотизма с 
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ном объеме незначительным 
и замечаниями 

вом 
уровне 

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-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности в 
полном объеме 

 способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности с незна-
чительным 
и замечаниями 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности на 
базовом 
уровне 

способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 
ОПК-3 нормативные документы в 

своей профессиональной дея-
нормативные документы в 
своей профессиональной 

нормативные документы в 
своей профессиональной 

нормативные документы в 
своей профессиональной 

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

деятельности с незначи-
тельным 
и замечаниями 

деятельности на базовом 
уровне 

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 
ОПК-4 основные методы и средства 

получения, хранения, пере-
работки информации 

основные методы и средства 
получения, хранения, пере-
работки информации, в пол-
ном объеме 

основные методы и сред-
ства получения, хранения, 
переработки информации с 
незначительным 
и замечаниями 

основные методы и средства 
получения, хранения, пере-
работки информации на ба-
зовом 
уровне 

основные методы и сред-
ства получения, хранения, 
переработки информации с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 
ОПК-4 работать с компьютером как 

со средством управления ин-
формацией   

работать с компьютером как 
со средством управления 
информацией  в поной мере 

работать с компьютером 
как со средством управле-
ния информацией  с незна-
чительным 
и замечаниями 

работать с компьютером как 
со средством управления 
информацией  на базовом 
уровне 

работать с компьютером 
как со средством управле-
ния информацией  с боль-
шим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 
ОПК-4 математическим аппаратом 

при решении профессио-
математическим аппаратом 
при решении профессио-

математическим аппара-
том при решении профес-

математическим аппаратом 
при решении профессио-

математическим аппара-
том при решении профес-
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нальных проблем нальных проблем в полном 
объеме 

сиональных проблем с не-
значительным 
и замечаниями 

нальных проблем на базовом 
уровне 

сиональных проблем с 
большим 
количеством 
ошибок 

Знает  

ОПК-5 - техническую документа-
цию, необходимую для про-
фессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистиче-
ской, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  
правильность ее оформления 

- техническую документа-
цию, необходимую для про-
фессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистиче-
ской, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  
правильность ее оформления 
в полном объеме 

- техническую документа-
цию, необходимую для 
профессиональной дея-
тельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической, товаровед-
ной и (или) торгово-
технологической) и  пра-
вильность ее оформления с 
незначительным 
и замечаниями 

- техническую документа-
цию, необходимую для про-
фессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистиче-
ской, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  
правильность ее оформления 
на базовом 
уровне 

- техническую документа-
цию, необходимую для 
профессиональной дея-
тельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической, товаровед-
ной и (или) торгово-
технологической) и  пра-
вильность ее оформления с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет  
ОПК-5 -работать с технической до-

кументацией, необходимой 
для профессиональной дея-
тельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной 
и (или) торгово-
технологической) и прове-
рять правильность ее оформ-
ления 

работать с технической до-
кументацией, необходимой 
для профессиональной дея-
тельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической, товаровед-
ной и (или) торгово-
технологической) и прове-
рять правильность ее 
оформления в полном объе-
ме 

работать с технической 
документацией, необходи-
мой для профессиональной 
деятельности (коммерче-
ской, маркетинговой, ре-
кламной, логистической, 
товароведной и (или) тор-
гово-технологической) и 
проверять правильность ее 
оформления с незначи-
тельным 
и замечаниями 

работать с технической до-
кументацией, необходимой 
для профессиональной дея-
тельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической, товаровед-
ной и (или) торгово-
технологической) и прове-
рять правильность ее 
оформления на базовом 
уровне 

работать с технической 
документацией, необходи-
мой для профессиональной 
деятельности (коммерче-
ской, маркетинговой, ре-
кламной, логистической, 
товароведной и (или) тор-
гово-технологической) и 
проверять правильность ее 
оформления с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет  

ОПК-5 готовностью работать с тех-
нической документацией, 
необходимой для профессио-
нальной деятельности (ком-
мерческой, маркетинговой, 
рекламной, логистической, 

готовностью работать с тех-
нической документацией, 
необходимой для професси-
ональной деятельности 
(коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистиче-

готовностью работать с 
технической документаци-
ей, необходимой для про-
фессиональной деятельно-
сти (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, ло-

готовностью работать с тех-
нической документацией, 
необходимой для професси-
ональной деятельности 
(коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистиче-

готовностью работать с 
технической документаци-
ей, необходимой для про-
фессиональной деятельно-
сти (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, ло-
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товароведной и (или) торго-
во-технологической) и про-
верять правильность ее 
оформления 

ской, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и 
проверять правильность ее 
оформления в полном объе-
ме 

гистической, товароведной 
и (или) торгово-
технологической) и прове-
рять правильность ее 
оформления с незначи-
тельным 
и замечаниями 

ской, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и 
проверять правильность ее 
оформления на базовом 
уровне 

гистической, товароведной 
и (или) торгово-
технологической) и прове-
рять правильность ее 
оформления 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 

 

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 

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 

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 
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качествус незначительным 
и замечаниями 

уровне 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-
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 
 

регулировать процессы хра-
нения, проводить инвента-
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 

регулировать процессы 
хранения, проводить ин-
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 

регулировать процессы хра-
нения, проводить инвента-
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 

регулировать процессы 
хранения, проводить ин-
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 

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-

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-

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-

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-
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бизнес-процессов мы моделирования бизнес-
процессов, в полном объеме 

ния системы моделирова-
ния бизнес-процессов с 
незначительным 
и замечаниями 

мы моделирования бизнес-
процессов на базовом 
уровне 

ния системы моделирова-
ния бизнес-процессов с 
большим 
количеством 
ошибок 

Знает 

ПК-3 методы выявления удовле-
творенности покупателей 
товарами, способы маркетин-
говых коммуникаций, про-
гнозирования, анализа марке-
тинговой информации 

методы выявления удовле-
творенности покупателей 
товарами, способы марке-
тинговых коммуникаций, 
прогнозирования, анализа 
маркетинговой информации  
в полном объеме 

методы выявления удовле-
творенности покупателей 
товарами, способы марке-
тинговых коммуникаций, 
прогнозирования, анализа 
маркетинговой информа-
ции  с незначительным 
и замечаниями 

методы выявления удовле-
творенности покупателей 
товарами, способы марке-
тинговых коммуникаций, 
прогнозирования, анализа 
маркетинговой информации  
на базовом 
уровне 

методы выявления удовле-
творенности покупателей 
товарами, способы марке-
тинговых коммуникаций, 
прогнозирования, анализа 
маркетинговой информа-
ции  с большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 

ПК-3  выявлять потребно-
сти покупателей, изучать и 
прогнозировать спрос потре-
бителей, анализировать мар-
кетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рын-
ка 

выявлять потребности поку-
пателей, изучать и прогно-
зировать спрос потребите-
лей, анализировать марке-
тинговую информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка в полном объеме 

выявлять потребности по-
купателей, изучать и про-
гнозировать спрос потре-
бителей, анализировать 
маркетинговую информа-
цию, конъюнктуру товар-
ного рынка с незначитель-
ным 
и замечаниями 

выявлять потребности поку-
пателей, изучать и прогно-
зировать спрос потребите-
лей, анализировать марке-
тинговую информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка на базовом 
уровне 

выявлять потребности по-
купателей, изучать и про-
гнозировать спрос потре-
бителей, анализировать 
маркетинговую информа-
цию, конъюнктуру товар-
ного рынка с большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 

ПК-3  готовностью к выяв-
лению и удовлетворению 
потребностей покупателей 
товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, способно-
стью изучать и прогнозиро-
вать спрос потребителей, 
анализировать маркетинго-
вую информацию, конъюнк-
туру товарного рынка 

готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребно-
стей покупателей товаров, 
их формированию с помо-
щью маркетинговых комму-
никаций, способностью изу-
чать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализиро-
вать маркетинговую инфор-
мацию, конъюнктуру товар-
ного рынка в полном объеме 

готовностью к выявлению 
и удовлетворению потреб-
ностей покупателей това-
ров, их формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, способно-
стью изучать и прогнози-
ровать спрос потребите-
лей, анализировать марке-
тинговую информацию, 
конъюнктуру товарного 

готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребно-
стей покупателей товаров, 
их формированию с помо-
щью маркетинговых комму-
никаций, способностью изу-
чать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализиро-
вать маркетинговую инфор-
мацию, конъюнктуру товар-
ного рынка на базовом 

готовностью к выявлению 
и удовлетворению потреб-
ностей покупателей това-
ров, их формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, способно-
стью изучать и прогнози-
ровать спрос потребите-
лей, анализировать марке-
тинговую информацию, 
конъюнктуру товарного 
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рынка  с незначительным 
и замечаниями 

уровне рынка с большим 
количеством 
ошибок 

Знает 

ПК-4 методы  идентификации то-
варов для выявления и пре-
дупреждения их фальсифи-
кации 

методы  идентификации то-
варов для выявления и пре-
дупреждения их фальсифи-
кации, в полном объеме 

методы  идентификации 
товаров для выявления и 
предупреждения их фаль-
сификации с незначитель-
ным 
и замечаниями 

методы  идентификации то-
варов для выявления и пре-
дупреждения их фальсифи-
кации на базовом 
уровне 

методы  идентификации 
товаров для выявления и 
предупреждения их фаль-
сификации с большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 

ПК-4 идентифицировать товары 
для выявления и предупре-
ждения их фальсификации 

идентифицировать товары 
для выявления и предупре-
ждения их фальсификации в 
поной мере 

идентифицировать товары 
для выявления и преду-
преждения их фальсифи-
кации с незначительным 
и замечаниями 

идентифицировать товары 
для выявления и предупре-
ждения их фальсификации 
на базовом 
уровне 

идентифицировать товары 
для выявления и преду-
преждения их фальсифи-
кации с большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 

ПК-4  способностью иден-
тифицировать товары для 
выявления и предупреждения 
их фальсификации 

способностью идентифици-
ровать товары для выявле-
ния и предупреждения их 
фальсификации в полном 
объеме 

способностью идентифи-
цировать товары для выяв-
ления и предупреждения 
их фальсификации с не-
значительным 
и замечаниями 

способностью идентифици-
ровать товары для выявле-
ния и предупреждения их 
фальсификации на базовом 
уровне 

способностью идентифи-
цировать товары для выяв-
ления и предупреждения 
их фальсификации с боль-
шим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 

ПК-5 методы управления персона-
лом организации (предприя-
тия) 
 

методы управления персо-
налом организации (пред-
приятия)в полном объеме 

методы управления персо-
налом организации (пред-
приятия)с незначительным 
и замечаниями 

методы управления персо-
налом организации (пред-
приятия)на базовом 
уровне 

методы управления персо-
налом организации (пред-
приятия)с большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 

ПК-5 управлять персоналом орга-
низации (предприятия) 

управлять персоналом орга-
низации (предприятия)в 
полном объеме 

управлять персоналом ор-
ганизации (предприятия)с 
незначительным 
и замечаниями 

управлять персоналом орга-
низации (предприятия)на 
базовом 
уровне 

управлять персоналом ор-
ганизации (предприятия)с 
большим 
количеством 
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ошибок 

Владеет 

ПК-5  способностью 
управлять персоналом орга-
низации (предприятия), го-
товностью к организационно-
управленческой работе с ма-
лыми коллективами методы 
выявления удовлетворенно-
сти покупателей товарами, 
способы маркетинговых 
коммуникаций, прогнозиро-
вания, анализа маркетинго-
вой информации 

способностью управлять 
персоналом организации 
(предприятия), готовностью 
к организационно-
управленческой работе с 
малыми коллективами мето-
ды выявления удовлетво-
ренности покупателей това-
рами, способы маркетинго-
вых коммуникаций, прогно-
зирования, анализа марке-
тинговой информации в 
полном объеме 

способностью управлять 
персоналом организации 
(предприятия), готовно-
стью к организационно-
управленческой работе с 
малыми коллективами ме-
тоды выявления удовле-
творенности покупателей 
товарами, способы марке-
тинговых коммуникаций, 
прогнозирования, анализа 
маркетинговой информа-
ции  с незначительным 
и замечаниями 

способностью управлять 
персоналом организации 
(предприятия), готовностью 
к организационно-
управленческой работе с 
малыми коллективами мето-
ды выявления удовлетво-
ренности покупателей това-
рами, способы маркетинго-
вых коммуникаций, прогно-
зирования, анализа марке-
тинговой информации на 
базовом 
уровне 

способностью управлять 
персоналом организации 
(предприятия), готовно-
стью к организационно-
управленческой работе с 
малыми коллективами ме-
тоды выявления удовле-
творенности покупателей 
товарами, способы марке-
тинговых коммуникаций, 
прогнозирования, анализа 
маркетинговой информа-
ции с большим 
количеством 
ошибок 

 

Знает 

ПК-6 методы работы с деловыми 
партнерами, методы  деловых 
переговоров 

методы работы с деловыми 
партнерами, методы  дело-
вых переговоров в полном 
объеме 

методы работы с деловыми 
партнерами, методы  дело-
вых переговоров с незна-
чительным 
и замечаниями 

методы работы с деловыми 
партнерами, методы  дело-
вых переговоров на базовом 
уровне 

методы работы с деловыми 
партнерами, методы  дело-
вых переговоров с боль-
шим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 

ПК-6   выбирать 
деловых партнеров, прово-
дить с ними деловые перего-
воры, заключать договора и 
контролировать их выполне-
ние 

выбирать деловых партне-
ров, проводить с ними дело-
вые переговоры, заключать 
договора и контролировать 
их выполнение в полном 
объеме 

выбирать деловых партне-
ров, проводить с ними де-
ловые переговоры, заклю-
чать договора и контроли-
ровать их выполнение с 
незначительным 
и замечаниями 

выбирать деловых партне-
ров, проводить с ними дело-
вые переговоры, заключать 
договора и контролировать 
их выполнение на базовом 
уровне 

выбирать деловых партне-
ров, проводить с ними де-
ловые переговоры, заклю-
чать договора и контроли-
ровать их выполнение с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 

ПК-6  способностью выби-
рать деловых партнеров, про-

способностью выбирать де-
ловых партнеров, проводить 

способностью выбирать 
деловых партнеров, прово-

способностью выбирать де-
ловых партнеров, проводить 

способностью выбирать 
деловых партнеров, прово-
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водить с ними деловые пере-
говоры, заключать договора 
и контролировать их выпол-
нение 

с ними деловые переговоры, 
заключать договора и кон-
тролировать их выполнение 
в полном объеме 

дить с ними деловые пере-
говоры, заключать догово-
ра и контролировать их 
выполнение с незначи-
тельным 
и замечаниями 

с ними деловые переговоры, 
заключать договора и кон-
тролировать их выполнение 
на базовом 
уровне 

дить с ними деловые пере-
говоры, заключать догово-
ра и контролировать их 
выполнение с большим 
количеством 
ошибок 

Знает 

ПК-8 общеправовые знания, юри-
дической терминологии и 
понятия основных отраслей 
российского права для обес-
печения необходимого уров-
ня качества торгового обслу-
живания 

общеправовые знания, юри-
дической терминологии и 
понятия основных отраслей 
российского права для обес-
печения необходимого 
уровня качества торгового 
обслуживания в полном 
объеме 

общеправовые знания, 
юридической терминоло-
гии и понятия основных 
отраслей российского пра-
ва для обеспечения необ-
ходимого уровня качества 
торгового обслуживания с 
незначительным 
и замечаниями 

общеправовые знания, юри-
дической терминологии и 
понятия основных отраслей 
российского права для обес-
печения необходимого 
уровня качества торгового 
обслуживания на базовом 
уровне 

общеправовые знания, 
юридической терминоло-
гии и понятия основных 
отраслей российского пра-
ва для обеспечения необ-
ходимого уровня качества 
торгового обслуживания с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 

ПК-8 обеспечивать необходимый 
уровень качества торгового 
обслуживания на основании 
использования общеправо-
вых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

обеспечивать необходимый 
уровень качества торгового 
обслуживания на основании 
использования общеправо-
вых знаний в различных 
сферах деятельности в пол-
ном объеме 

обеспечивать необходи-
мый уровень качества тор-
гового обслуживания на 
основании использования 
общеправовых знаний в 
различных сферах дея-
тельности с незначитель-
ным 
и замечаниями 

обеспечивать необходимый 
уровень качества торгового 
обслуживания на основании 
использования общеправо-
вых знаний в различных 
сферах деятельности на ба-
зовом 
уровне 

обеспечивать необходи-
мый уровень качества тор-
гового обслуживания на 
основании использования 
общеправовых знаний в 
различных сферах дея-
тельности с большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 

ПК-8  готовностью обеспе-
чивать необходимый уровень 
качества торгового обслужи-
вания на основании исполь-
зования общеправовых зна-
ний в различных сферах дея-
тельности 

готовностью обеспечивать 
необходимый уровень каче-
ства торгового обслужива-
ния на основании использо-
вания общеправовых знаний 
в различных сферах дея-
тельности в полном объеме 

готовностью обеспечивать 
необходимый уровень ка-
чества торгового обслужи-
вания на основании ис-
пользования общеправо-
вых знаний в различных 
сферах деятельности с не-
значительным 
и замечаниями 

готовностью обеспечивать 
необходимый уровень каче-
ства торгового обслужива-
ния на основании использо-
вания общеправовых знаний 
в различных сферах дея-
тельности на базовом 
уровне 

готовностью обеспечивать 
необходимый уровень ка-
чества торгового обслужи-
вания на основании ис-
пользования общеправо-
вых знаний в различных 
сферах деятельности с 
большим 
количеством 
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ошибок 

Знает 

ПК-9 методы анализа, оценки и 
разработки стратегии органи-
зации   
 

методы анализа, оценки и 
разработки стратегии орга-
низации  в полном объеме 

методы анализа, оценки и 
разработки стратегии ор-
ганизации  с незначитель-
ным 
и замечаниями 

методы анализа, оценки и 
разработки стратегии орга-
низации  на базовом 
уровне 

методы анализа, оценки и 
разработки стратегии ор-
ганизации  с большим 
количеством 
ошибок 

 

Умеет 

ПК-9 анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии ор-
ганизации   

анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии 
организации  в полном объ-
еме 

анализировать, оценивать 
и разрабатывать стратегии 
организации  с незначи-
тельным 
и замечаниями 

анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии 
организации  на базовом 
уровне 

анализировать, оценивать 
и разрабатывать стратегии 
организации  с большим 
количеством 
ошибок 

 

Владеет 

ПК-9 готовностью анализировать, 
оценивать и разрабатывать 
стратегии организации   

готовностью анализировать, 
оценивать и разрабатывать 
стратегии организации  в 
полном объеме 

готовностью анализиро-
вать, оценивать и разраба-
тывать стратегии органи-
зации  с незначительным 
и замечаниями 

готовностью анализировать, 
оценивать и разрабатывать 
стратегии организации  на 
базовом 
уровне 

готовностью анализиро-
вать, оценивать и разраба-
тывать стратегии органи-
зации  с большим 
количеством 
ошибок 
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9.4. Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

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, аргумен-
тировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа кон-
кретных ситуаций, профессиональных проблем;  

2. Средний – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-
мальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если обучающийся 
твердо знает предмет, знает обязательную литературу, знаком с дополнительной литерату-
рой, может аргументированно изложить материал, может применить знания для анализа кон-
кретных ситуаций, профессиональных проблем;  

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

4. Недостаточный – обучающийся, который не прошел учебную практику, а также не 
усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную литературу, 
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 проходила в органи-
зации).  

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, не-
удовлетворительно). Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отче-
та, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из университета как имею-
щие академическую задолженность. Оценка за практику выставляется в ведомость и зано-
сится в зачетную  книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отче-
тов обучающихся оформляется отчет о проведении практики руководителем практики. 
 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по практике 

Задания по основным вопросам производственной практики на торговом предприя-
тии или предприятии сферы услуг. 

 
Вопрос 1. Общая характеристика предприятия (организации, учреждении) как 

субъекта коммерческой деятельности. 
Общая характеристика организации. Краткая история ее создания и деятельности. 
Организационно-правовая форма предприятия. Юридический статус. Общая характе-

ристика организации и функциональной деятельности предприятия. 
Содержание , функции и общая организация коммерческой деятельности на предприя-

тии. Хозяйственные связи и организация взаимодействия предприятия с субъектами внешней 
экономической среды. 

Общий анализ хозяйственной деятельности и позиции предприятия на рынке . Краткая 
характеристика выпускаемой продукции и/или оказываемых услуг. Основные показатели де-
ятельности за последние 3—5 лет, краткий их анализ. 

Задание: составить и описать схему организационной структуры предприятия, выде-
лить коммерческие службы, организацию управления коммерческой деятельностью. 

 
Вопрос 2 Кадровый персонал организации , основные категории персонала, ор-

ганизация труда, планирование трудовой нагрузки, организация и формы оплаты тру-
да. 

Кадровый состав фирмы, структура, удельный вес работников с высшим и средним 
специальным образованием, удельный вес рабочих, ИТР ислужащих с их краткой характери-
стикой. 
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Производительность и интенсивность труда. Фонд заработной платы и его динамика. 
Средняя заработная плата, ее динамика. Формы оплаты труда по различным подразделени-
ям фирмы. 

Задание: Составить таблицу (схему ) кадрового состава фирмы. Дать анализ уком-
плектованности подразделений и служб фирмы кадрами с высшим экономическим и сред-
ним специальным образованием. 

 
Вопрос 3. Имущество организации и показатели его использования Состав и 

структура основного капитала, показатели его физического и морального износа. Анализ 
стоимостных показателей использования основного капитала. 

Объем капитальных вложений по годам, их структура. Удельный вес нового строи-
тельства и капитального ремонта. 

Объем и структура товарных запасов в организации, динамика их изменения по годам. 
Оборачиваемость запасов. 

Задание: Рассчитать коэффициенты годности и износа основного капитала, коэффи-
циенты оборачиваемости по основным видам товаров. 

 
Вопрос 4.  Издержки обращения и их структура 
Состав, структура и динамика издержек обращения. Общий уровень издержек обра-

щения. Транспортные расходы. Складские расходы на текущий ремонт, содержание и экс-
плуатацию складских зданий и сооружений, ПТО, складского оборудования. Расходы на та-
ру, хранение, подработку, сортировку и упаковку товаров. 

Расходы на содержание аппарата управления. Непроизводительные расходы. Орга-
низация контроля за затратами. 

Задание: Рассчитать удельный вес каждого вида ИО по какой-либо группе товаров. 
 
Вопрос 5.   Доходы и финансовые результаты торговой организации Характери-

стика  доходов (доходы от обычных видов деятельности; операционные  доходы;  внереали-
зационные  доходы).  Доход  по  группам товаров.  Торговая наценка.  Балансовая прибыль.  
Прибыль от реализации товаров, работ, услуг. Факторы, влияющие на доход и прибыль. 

Показатели рентабельности.  Факторы,  влияющие на рентабельность. 
Оценка резервов роста прибыли и рентабельности. 
Задание: Проанализировать влияние изменения структуры реализуемой продукции 

на доход фирмы. Рассчитать рентабельность по какой-либо группе реализуемых товаров. 
 
Вопрос 6. Система финансово-экономических показателей торговой организа-

ции, организация бухгалтерского учета, статистическая отчетность в организации 
Состав  хозяйственных  средств  и  источники  их  формирования  и размещения. 

Обеспеченность собственными оборотными и приравненными к ним средствами, факторы, 
влияющие на их изменение. Нормируемые оборотные средства. 

Использование и обеспеченность краткосрочными банковскими кредитами. Ненорми-
руемые оборотные средства, источники. Оборачиваемость оборотных средств. 

Расчеты с поставщиками, финансовыми органами и кредитными учреждениями, деби-
торская и кредиторская задолженность. Платежеспособность фирмы. 

Формы бухгалтерского учета. Статистическая отчетность фирмы. 
Задание: Определить длительность оборота оборотных средств. 
 
Вопрос 7. Организация и планирование закупочной (снабженческой) деятельно-

сти на предприятии (организации). 
Положение о службе снабжения на предприятии (организации). Организационная 

структура службы снабжения . Основные задачи и функции. Основные этапы и содержание 
планирования закупок. Структура и общее содержание планирования закупочной политики: 
товарной, ассортиментной, ценовой. Планирование нововведений. 
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Организация снабженческой системы предприятия. Состав и структура поставщиков. 
Анализ, оценка и организация основных хозяйственных связей с поставщиками. Оценка ре-
зультатов работы с поставщикамиэ 

Снабженческая (закупочная) логистика. Текущее планирование поставок и реализа-
ции. Оперативное планирование закупок на предприятии. Анализ и определение потребно-
стей, расчет количества заказываемых материалов, методы закупок, организация размещения 
товаров на складе. Документация, связанная с оформлением закупки. Принятие товара на 
склад. 

Анализ закупочных издержек: структура и факторы экономии. 
 
Правовые основы закупок. 
Задание. 

1. Рассмотреть закупочную деятельность на 3-х уровнях: 
- как элемент, обеспечивающий связь и реализацию цели макрологистической систе-

мы 
- как элемент микрологистической системы 
- как самостоятельная система, имеющая свои элементы, структуру и самостоятельные 

цели. 
2. Представить - схему организационной структуры службы снабжения; состав и со-

держание основных функций и задач службы снабжения и ее подразделений; основные ре-
шения по организации снабженческой сети. 

3. Описать как на предприятии проводится планирование закупок. Методы закупок, их 
недостатки и преимущества. 

4. Описание документации, связанной с оформлением заказов и принятия товара на 
склад. 

5. Работа с поставщиками. 
 
Вопрос 8. Организация и планирование коммерческой деятельности предприя-

тия (организации, учреждения) по сбыту. 
Организация сбытовой системы предприятия: форма организации и методы сбытовой 

деятельности. Состав и структура покупателей (потребителей) и посредников коммерческой 
деятельности по сбыту. Структура и характеристика основных каналов сбыта. Анализ, оцен-
ка и организация основных хозяйственных связей с покупателями (потребителями). Органи-
зация сервиса. Сбытовая (распределительная) логистика. 

Положение о службе сбыта предприятия (организации). Организационная структура 
службы сбыта. Основные задачи и функции. Основные этапы и содержание планирования 
сбыта. Определение корпоративной миссии и конкурентной стратегии предприятия. Страте-
гическое планирование и позиционные стратегии предприятия. Сбытовая стратегия. Струк-
тура и общее содержание планирования сбытовой политики: товарной, ассортиментной, це-
новой. Планирование нововведений. 

Текущее планирование поставок и реализации. Оперативное планирование сбыта на 
предприятии. 

Анализ сбытовых издержек: структура и факторы экономии. 
Содержание и планирование сервиса. 
Задание. Представить - схему организационной структуры службы сбыта; состав и со-

держание основных функций и задач службы сбыта и ее подразделений; основные решения 
по организации сбытовой сети (каналов сбыта) и распределения; укрупненный ассортимент-
ный план предприятия; анализ и оценку конкурентной позиции предприятия; основное со-
держание сбытовой политики и стратегии сбыта. 

Вопрос 9. Организация складского и транспортного хозяйства на предприятии (в 
организации, учреждении). 

Система складского хозяйства предприятия: организация и управление. Структура, 
виды складов, объемы складских работ, номенклатура хранимых материалов. Размеры склад-
ских площадей и их использование. Техническая оснащенность складским, подъемно-
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транспортным оборудованием и весовыми устройствами. Уровень механизации погрузо-
разгрузочных и транспортно-складских работ. 

Организация и технология выполнения складских операций. Соблюдение условий 
складирования материалов, причины потерь при хранении, резервы снижения потерь. 

Характеристика используемой тары. Определение потребности в покупной таре или 
материалах для ее изготовления. Порядок учета и возврата тары. 

Транспортное хозяйство предприятия: организация и управление. Характеристика 
процесса выполнения внешних, внутризаводских, внутрицеховых перевозок. Оптимизация 
маршрутов перевозок. Роль транспорта в обеспечении оптимального уровня материальных и 
товарных запасов и организации материальных (товарных, грузовых) потоков. 

Организация и производительность труда складских и транспортных работников. 
Транспортно-складская логистика. 
Задание. 

1. Рассчитать коэффициент использования складской площади по отдельным складам 
предприятия. 
2. Определить: 
- оборачиваемость материалов на складах; 
- себестоимость переработки грузов; 
- уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ; 
- коэффициент загрузки транспортных средств. 

3. Выявить и проанализировать основные направления совершенствования складского 
и транспортного хозяйств и транспортно-складской логистики на предприятии. 

 
Вопрос 10. Коммерческое товароведение. 
Структура товарных групп или видов товаров. Характеристика наиболее значимых 

для данного товара (группы) потребительских свойств (назначение, функциональные и экс-
плуатационные качества, надежность и т.д.). Частная классификация ассортимента. Свойства 
ассортимента: структура, широта, полнота, устойчивость, обновляемость. Количественные и 
качественные показатели ассортимента. Ассортиментная политика. Формирование ассорти-
мента. Факторы формирования ассортиментом. Управление ассортиментом: организация и 
этапы. 

Факторы и этапы формирования качества товара: проектирование, разработка продук-
ции, сырье, конструкция, технология производства. Оценка качества товара. Приемка товара 
по качеству. 

Факторы и условия хранения качества товара: упаковка, условия хранения, товарная 
обработка, условия реализации товара, послепродажное обслуживание, условия потребления. 
Факторы, определяющие товарные потери. Средства и способы информирования о товаре. 

Задание: 
1. Указать (по согласованию с руководителем) ассортимент (номенклатуру) товаров, 
реализуемых предприятием. 
2. Выбрать 3-4 группы однородных товаров и произвести анализ их потребительских 
свойств. 
3. Дать характеристику маркировки товара. 
4. Рассчитать показатели ассортимента предприятия: показатели широты, коэффициент 
широты; показатели полноты, коэффициент полноты; показатель и коэффициент устойчиво-
сти; показатель новизны; коэффициент обновления; относительный показатель структуры 
отдельных товаров; показатель ассортиментного минимума; коэффициент рациональности. 

 
5. Сопоставить определяющие ассортимент факторы по степени их значимости для 
данного предприятия. 
6. Составить (разработать) схему технологического (торгово-технологического) процес-
са исходя из вида деятельности предприятия и (по согласованию с руководителем) провести 
анализ формирующих качество товара факторов на всех этапах его создания. 
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7. Проанализировать подходы и методы оценки уровня качества товара на данном пред-
приятии. 
8. Описать организацию и порядок приемки товара на предприятии и провести анализ 
приемки товара по качеству. Указать процедуру идентификации товара на соответствие ука-
занному наименованию (с приложением необходимых документов). 

 
Вопрос 11. Организация деятельности по ценообразованию на предприятии (в 

организации, учреждении). 
Субъект (служба, отдел, работник) и организация деятельности по ценообразованию 

на предприятии, включая процедуру утверждения цен. 
Стратегия и политика ценообразования. 
Структура, содержание и анализ информации, необходимой для принятия решений об 

установлении цен при заключении договоров: 
- о рынке данного товара в целом (объем рынка и его сегментов, требования отдель-
ных групп потребителей, перспективы роста продаж на рынке в целом и для данного произ-
водителя в отдельности, уровень и динамика инфляции); 
- о структуре рынка (уровень монополизации рынка, наличие товаров-заменителей и 
их доля в общем объеме продаж, возможности воздействия на уровень и динамику цен, 
оценка предполагаемых действий конкурентов в случае изменений условий рынка); 
- о правительственной политике в отношении данного товара (если предприятие от-
носится к числу монополистов, в том числе и к естественной монополии); 
- о рыночных ценах (уровень и динамика цен конкурирующих товаров, соотноше-
ние между ценою и объемом продаж, применяемые скидки для стимулирования сбыта); 
- о состоянии производства и затратах (объемы производства и складских запасов 
предприятия, уровень, структура и динамика затрат, соответствующих данным объемам 
производства, влияние изменения объемов производства на затраты); 

- о выручке от продажи товаров и прибыли (влияние изменения объемов производ-
ства на выручку от продаж и прибыль, определение уровня прибыли в цене единицы про-
дукции по разным видам изделий, влияние на выручку от продажи и прибыль расходов по 
стимулированию сбыта); 
- о методах ценообразования, применяемых на предприятии; 
- о внешнеторговых связях предприятия (количество и перечень предприятий-
партнеров, регулярность, объем и динамика поставок по экспорту и импорту, виды, уро-
вень и динамика внешнеторговых цен, базовые условия поставок); 
- о порядке разработки внешнеторговых контрактов (договоров) по следующим 
разделам: определение сторон, предмет договора; цена и общая сумма контракта; сроки 
поставки товара; условия платежей; упаковка и маркировка товаров; гарантии продавцов; 
штрафные санкции и возмещение убытков; страхование; обстоятельства непреодолимой 
силы; арбитраж; 

-о порядке установления контрактной цены на основе изучения мировых цен (цен 
конкурентов) на аналогичные товары с внесением необходимых поправок на реальную со-
поставимость технического уровня, качества, а также с учетом различий коммерческих 
условий сделок и тенденции изменения цен во времени. 

Все вышеизложенное необходимо проиллюстрировать на конкретном примере. 
Задание. Представить расчет экономических показателей 
Таблица - Экономические показатели предприятия 
 

№ Наименование показателей Период  Период 2 Период   

1. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг),     

тыс. руб. 
    

     
2. Затраты на закупку товаров, тыс.руб.     
      
3. Затраты на закупку товаров, % к выручке     
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4. Доходы, тыс.руб.     
      
5. Доходы, % к выручке     
      
6. Издержки обращения, тыс.руб.     
      
7. Издержки обращения, % к выручке     
      
8. Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.     
      
9. Количество занятых, чел.     
      
10  Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.     
11  Начисления на заработную плату, % к ФОТ     
12  Сумма начислений на заработную плату, тыс. руб.     
      
13  Условно-постоянные затраты, тыс. руб.     
14  Условно-постоянные затраты, %     

15  Условно-переменные затраты, тыс. руб.     
      

16  Условно-переменные затраты, % к выручке     
      
17  Прибыль, тыс. руб.     
      
18 Рентабельность, %     
      
19 Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.     
      
20 Удельный вес НДС в выручке от реализации, %     

1 Торговая площадь, кв.м.     
      

2 Стоимость основных фондов, тыс.руб.     

3 Величина товарных запасов, тыс.руб.     

4 Оборачиваемость оборотных средств (дн. или раз)     



Вопрос 12. Организация маркетинговой и рекламной деятельности на фирме. 
 
12.1. Организационная структура службы маркетинга рекламы, ее функции. Систе-

ма коммуникаций службы маркетинга с другими подразделениями фирмы. 
Задание: 

- изучить и дать оценку роли службы маркетинга, используя опрос 
экспертов; (При отсутствии службы маркетинга на основе изучения положения о 
структурных подразделениях фирмы или личного наблюдения за выполнением 

управленческих и производственных функций) 
- указать, какие из выполняемых подразделениями функций фирмы относятся к 
маркетинговым; 
- провести опрос экспертов о необходимости создания службы маркетинга, ее пер-
воочередных задачах. Указать свое личное мнение. Предложить тип организационной 
структуры службы маркетинга для данной фирмы. 

12.2. Состояние внутренней маркетинговой информации. Наличие и использование 
компьютерной информации маркетинговой системы, наличие внешней маркетинговой 
информации. 

Задание: изучить перечень публикаций и формы представления оперативной и ана-
литической маркетинговой информации руководству фирмы. 

12.3. Общая оценка маркетинговой деятельности фирмы. Проблемы, стоящие перед 
службой маркетинга. 

Задание: назвать проблемы, требующие проведения маркетинговых исследований; 
по одной из проблем разработать план маркетингового исследования. 

12.4. Исследование рынка, его сегментация. 
Задание: 

- провести анализ товарной, географической и отраслевой структуры продаж; 
- описать состояние спроса на продукцию (услугу) фирмы; 
- дать характеристику типичного потребления (по размеру закупок, условиям 
продаж и т.п.); 
- выделить наиболее важные для фирмы сегменты рынка; 
- оценить возможности увеличения объема продаж, проанализировать усло-
вия конкуренции. 

 
12.5. Исследование товарной политики. Структура производственной программы. 

Состав продукции. Широта, глубина, насыщенность и гармоничность ассортимента . Ста-
дии жизненного цикла основных видов товаров (услуг). Разработка новой продукции. 
Снятие товара с рынка. Конкурентоспособность товара. Скорость и стабильность поста-
вок. 

Задание: 
- определить факторы, влияющие на жизненный цикл конкурентного товара, фирмы; 
- оценить стратегию выхода фирмы на рынок с новым товаром. При отсутствии 
стратегии внести свои предложения; 
- указать последствия для фирмы снятия товара с рынка; 
- описать основные мотивы потребления при оценке их товара; 
- оценить организацию технического обслуживания, свойств упаковки; 
- показать принятую систему выбора поставщиков, скорость и стабильность поста-
вок за определенный период времени. 

12.6. Исследование ценовой политики. Используемые методы ценообразования. 
Уровень цен, их динамика. 

Задание: Дать объяснение цен; определить реакцию покупателей на цены путем те-
стирования; оценить конкурентоспособность товара по цене. 

12.7. Исследование сбытовой политики. Соотношение прямого и косвенного кана-
лов сбыта. Характеристика сбытовой сети. Оценка деятельности и потенциала роста раз-
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личных каналов сбыта. Стандарты обслуживания потребителей. Уровень запросов, орга-
низации доставки продукции. 

 
Задание: 
 
- оценить возможность фирмы, осуществить эффективную продажу товара; 
- определить эффективность принятой стратегии сбыта. 
12.8. Исследование коммуникативной политики. Наличие и достаточность финан-

совых средств на продвижение. Использование персональной продажи. Квалификация 
персонала. Система контроля и мотивация сбытового персонала. 

Средства стимулирования сбыта. Директ-маркетинг, каталоги, выставки, ценовое 
стимулирование. 

Рекламная деятельность на фирме. Используемые средства рекламы, ее эффектив-
ность. 

Задание: 
- оценить значимость для фирмы основных средств продвижения; 
- самостоятельно разработать план коммуникации для фирмы (включающий: цели, 

задачи, бюджет, направления коммуникаций, оценку эффективности). 
12.9. Общее заключение о степени сформированности маркетинговой ориентации 

фирмы. 
Задание: оценить экономическую эффективность стратегий маркетинга, применяе-

мых на фирме. 
Индивидуальные задания НИРС. 
Каждый обучающийся получает индивидуальное задание от преподавателя, кото-

рое он должен выполнить во время производственной практики. Перечень индивидуаль-
ных заданий: 

- Организация внешнеэкономической деятельности. 
- Организация подготовки реализуемых товаров к продаже. 
- Организация информационного обслуживания клиентов. 
- Организация оптовых ярмарок, выставок и аукционов. 
- Применение ЭВМ в процессе деятельности организации. 

 
Содержание индивидуального задания определяется: 
- актуальностью задачи для хозяйственного объекта; 
- спецификой объекта практики; 
- актуальностью решения проблемы для научного исследования кафедр; 
- перспективами продолжения работ в данном направлении для обучающихся; 
- индивидуальными особенностями практиканта. 
Задания по вопросам производственной практики на производственном предприя-

тии. 
 
Вопрос 1. Общая характеристика предприятия (организации, учреждении) как 

субъекта коммерческой деятельности. 
Общая характеристика организации. Краткая история ее создания и деятельности. 
Организационно-правовая форма предприятия. Юридический статус. Общая харак-

теристика организации и функциональной деятельности предприятия. 
Содержание , функции и общая организация коммерческой деятельности на пред-

приятии. Хозяйственные связи и организация взаимодействия предприятия с субъектами 
внешней экономической среды. 
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Общий анализ хозяйственной деятельности и позиции предприятия на рынке . 
Краткая характеристика выпускаемой продукции и/или оказываемых услуг. Основные по-
казатели деятельности за последние 3—5 лет, краткий их анализ. 

Задание: составить и описать схему организационной структуры предприятия, вы-
делить коммерческие службы, организацию управления коммерческой деятельностью. 

 
Вопрос 2. Кадровый персонал организации , основные категории персонала, 

организация труда, планирование трудовой нагрузки, организация и формы оплаты 
труда. 

Кадровый состав фирмы, структура, удельный вес работников с высшим и средним 
специальным образованием, удельный вес рабочих, ИТР и служащих с их краткой харак-
теристикой. 

Производительность и интенсивность труда. Фонд заработной платы и его динами-
ка. Средняя заработная плата, ее динамика. Формы оплаты труда по различным подразде-
лениям фирмы. 

Задание: Составить таблицу (схему ) кадрового состава фирмы. Дать анализ уком-
плектованности подразделений и служб фирмы кадрами с высшим экономическим и 
средним специальным образованием. 

 
Вопрос 3.  Имущество организации и показатели его использования 
Состав и структура основного капитала, показатели его физического и морального 

износа. Анализ стоимостных показателей использования основного капитала. 
Объем капитальных вложений по годам, их структура. Удельный вес нового строи-

тельства и капитального ремонта. 
Объем и структура товарных запасов в организации, динамика их изменения по го-

дам. Оборачиваемость запасов. 
Задание: Рассчитать коэффициенты годности и износа основного капитала, коэф-

фициенты оборачиваемости по основным видам товаров. 
 
Вопрос 4. Формирование финансовых результатов деятельности Характери-

стика доходов (доходы от обычных видов деятельности; 
операционные доходы; внереализационные доходы). Доход по группам товаров. 

Торговая наценка. Балансовая прибыль. Прибыль от реализации товаров, работ, услуг. 
Факторы, влияющие на доход и прибыль. 

Показатели рентабельности.  Факторы,  влияющие на рентабельность. 
Оценка резервов роста прибыли и рентабельность. 
Задание: Проанализировать влияние изменения структуры реализуемой продук-

ции на доход предприятия. Рассчитать рентабельность по какой-либо группе реализуе-
мой продукции. 

 
Вопрос 5. Организация и планирование обеспечения производства матери-

альными ресурсами (МТО). 
Положение о службе материально-технического обеспечения. организационная 

структура (производственная и организационная структура 
управления) службы МТО. Содержание и организация внутрипроизводственных 

связей службы МТО с основными подразделениями предприятия. 
Организация деятельности по закупке материально-технических ресурсов. Факто-

ры и особенности организации закупочной деятельности. структура, функции и задачи 
организационного образования (центра) по закупку материально- технических ресурсов. 
Анализ, оценка и организация хозяйственных связей и взаимодействия с поставщиками 
ресурсов. Закупочная (заготовительная) логистика. 
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Основные этапы планирования и содержания планов МТО предприятия ресурса-
ми. Текущее и оперативное планирование МТО : содержание и этапы. Определение по-
требности в ресурсах и источников ее покрытия. Структура, подходы и методы планиро-
вания потребности в ресурсах. формирование годового плана МТО и определение струк-
туры и объемов закупок ресурсов. Стратегия коммерческой деятельности предприятия 
по МТО ресурсами. Внутрипроизводственная логистика. 

Задание: 
1. представить схему организационной структуры службы МТО; 
2. состав и содержание основных функций и задач службы МТО и ее подразделе-

ний; 
3. организацию системы хозяйственных связей с основными поставщиками ресур-

сов; 
4. укрупненный сводный план-баланс МТО ресурсами предприятия; 
3. порядок планирования и обеспечения потребности в материально-технических 

ресурсах. 
Вопрос 6. Состояние запасов материальных ресурсов на предприятии, методи-

ка их планирования и расчета оборачиваемости. Учет поступления, отгрузки това-
ров и организация контроля за величиной запасов. 

Объем и структура материальных запасов на предприятии, динамика их изменения 
по годам и в течение последнего года. Оборачиваемость запасов, коэффициент оборачи-
ваемости. Анализ факторов, влияющих на изменение товарных и производственных запа-
сов. Удельный вес сверхнормативных и неиспользуемых (неликвидных) запасов в общем 
их объеме. Средние сроки хранения товаров по укрупненной номенклатуре. 

Задание: 
1. Рассчитать средние размеры запасов по каждому виду продукции (по укрупнен-

ной номенклатуре). 
2. Предложить практические рекомендации по ускорению оборачиваемости запа-

сов. 
 
Вопрос 7. Организация и планирование сбыта готовой продукции Организация 

сбытовой системы предприятия: форма организации и 
методы сбытовой деятельности. Состав и структура покупателей (потребителей) и 

посредников коммерческой деятельности по сбыту. Структура и характеристика основных 
каналов сбыта. Политика распределения. Анализ, оценка и организация основных хозяй-
ственных связей с покупателями (потребителями). Организация сервиса. Сбытовая (рас-
пределительная) логистика. 

Положение о службе сбыта предприятия (организации). организационная структура 
службы сбыта: производственная структура и организационная структура управления. 
Основные задачи и функции. Основные этапы и содержание планирования сбыта. Опре-
деление корпоративной миссии и конкурентной стратегии предприятия. Сбытовая страте-
гия. Структура и общее содержание планирования сбытовой политики: товарной, ассор-
тиментной, ценовой. Планирование нововведений. 

Текущее планирование поставок и реализации. Оперативное планирование сбыта 
на предприятии. 

Анализ сбытовых издержек: структура и факторы экономии. Со-
держание и планирование сервиса. 

Задание: 
 

1. представить схему организационной структуры службы сбыта; 
2. состав и содержание основных функций и задач службы сбыта и ее подразделе-

ний; 
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3. основные решения по организации сбытовой сети (каналов сбыта) и распределе-
ния; 

4. укрупненный ассортиментный план предприятия; 
5. анализ и оценку конкурентной позиции предприятия; 
6. основное содержание сбытовой политики и стратегии сбыта. 

 
Вопрос 8. Учет, отчетность и анализ в подразделениях коммерческой службы 

предприятия 
Основные виды учета, используемые в коммерческих подразделениях предприятия. 

Организация учета движения материальных ресурсов на предприятии. Инвентаризация 
материальных ресурсов и порядок ее проведения. Перепись материальных ресурсов и по-
рядок ее проведения. 

Основные формы статистической отчетности служб обеспечения и сбыта, порядок 
и сроки их составления и представления. Организация работы по экономическому анализу 
в службах обеспечения и сбыта на предприятии, направления анализа и методы его осу-
ществления. Исходные данные для анализа. 

Задание: 
1. Заполнить основные формы статистической отчетности служб МТО и сбыта по 

двум-трем видам продукции. 
 
Вопрос 9. Организация складского и транспортного хозяйства на предприятии 
Система складского хозяйства предприятия: организация и управление. Структура, 

виды складов, объемы складских работ, номенклатура хранимых материалов. Размеры 
складских площадей и их использование. Техническая оснащенность складским, подъем-
но-транспортным оборудованием и весовыми устройствами. Уровень механизации погру-
зо-разгрузочных и транспортно-складских работ. 

Организация и технология выполнения складских операций. Соблюдение условий 
складирования материалов, причины потерь при хранении, резервы снижения потерь. 

Характеристика используемой тары. Определение потребности в покупной таре 
или материалах для ее изготовления. Порядок учета и возврата тары. 

Транспортное хозяйство предприятия: организация и управление. Характеристика 
процесса выполнения внешних, внутризаводских, внутрицеховых перевозок. Оптимизация 
маршрутов перевозок. Роль транспорта в обеспечении оптимального уровня материаль-
ных и товарных запасов и организации материальных (товарных, грузовых) потоков. 

Организация и производительность труда складских и транспортных работников. 
Транспортно-складская логистика. 
Задание. 
1. Рассчитать  коэффициент  использования  складской  площади  по отдельным 

складам предприятия. 
2. Определить: 
- оборачиваемость материалов на складах; 
- себестоимость переработки грузов; 
- уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских ра-

бот; 
- коэффициент загрузки транспортных средств. 
3. Выявить и проанализировать основные направления совершенствования склад-

ского и транспортного хозяйств и транспортно-складской логистики на предприятии. 
 
Вопрос 10. Коммерческое товароведение. 
Структура товарных групп или видов товаров. Характеристика наиболее значимых 

для данного товара (группы) потребительских свойств (назначение, функциональные и 
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эксплуатационные качества, надежность и т.д.). Частная классификация ассортимента. 
Свойства ассортимента: структура, широта, полнота, устойчивость, обновляемость. Коли-
чественные и качественные показатели ассортимента. Ассортиментная политика. Форми-
рование ассортимента. Факторы формирования ассортиментом. Управление ассортимен-
том: организация и этапы. 

Факторы и этапы формирования качества товара: проектирование, разработка про-
дукции, сырье, конструкция, технология производства. Оценка качества товара. Приемка 
товара по качеству. 

Факторы и условия хранения качества товара: упаковка, условия хранения, товар-
ная обработка, условия реализации товара, послепродажное обслуживание, условия по-
требления. Факторы, определяющие товарные потери. Средства и способы информации о 
товаре. 

 
Задание: 

1. Указать (по согласованию с руководителем) ассортимент (номенклатуру) това-
ров, реализуемых предприятием. 

2. Выбрать 3-4 группы однородных товаров и произвести анализ их потребитель-
ских свойств. 

3. Дать характеристику маркировки товара. 
4. Рассчитать показатели ассортимента предприятия: показатели широты, коэффи-

циент широты; показатели полноты, коэффициент полноты; показатель и коэффициент 
устойчивости; показатель новизны; коэффициент обновления; относительный показатель 
структуры отдельных товаров; показатель ассортиментного минимума; коэффициент ра-
циональности. 

5. Сопоставить определяющие ассортимент факторы по степени их значимости для 
данного предприятия. 

 
6. Составить (разработать) схему технологического (торгово-технологического) 

процесса исходя из вида деятельности предприятия и (по согласованию с руководителем) 
провести анализ формирующих качество товара факторов на всех этапах его создания. 

7. Проанализировать подходы и методы оценки уровня качества товара на данном 
предприятии. 

8. Описать организацию и порядок приемки товара на предприятии и провести 
анализ приемки товара по качеству. Указать процедуру идентификации товара на соответ-
ствие указанному наименованию (с приложением необходимых документов). 

 
Вопрос 11. Организация информационного обслуживания коммерческой дея-

тельности предприятия. 
Информационные ресурсы и информационное пространство предприятия. 
Информационные системы предприятия и организация информационных потоков. 

Методы сбора и анализа коммерческой информации. Информационная поддержка приня-
тия решений по управлению коммерческой деятельностью предприятия. 

Использование средств вычислительной техники в информационной системе 
управления предприятием. Организационные решения: в управлении торгово-закупочной 
и сбыТОВОЙ деятельностью предприятия, транспортно-складским хозяйством, в органи-
зации учета хранения и движения товарно-материальных ценностей. 

Компьютеризация делопроизводства. Информационное обеспечение мониторинга и 
анализа коммерческой деятельности предприятия. 

Задание. 
1. Составить схему документооборота по управлению коммерческой деятельно-

стью предприятия. 
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2. Выявить и провести анализ структуры и содержание информационных потоков в 

коммерческой деятельности предприятия и их соответствия материальным и другим пото-
кам. 

3. Представить содержательное описание основных задач, реализуемых в инфор-
мационной системе предприятия. 

4. Определить экономическую эффективность компьютеризации управления 
коммерческой деятельностью. 

 
Вопрос 12. Организация деятельности по ценообразованию на предприятии (в 

организации, учреждении). 
Субъект (служба, отдел, работник) и организация деятельности по ценообразова-

нию на предприятии, включая процедуру утверждения цен. 
Стратегия и политика ценообразования. 
Структура, содержание и анализ информации, необходимой для принятия решений 

об установлении цен при заключении договоров: 
- о рынке данного товара в целом (объем рынка и его сегментов, требования от-

дельных групп потребителей, перспективы роста продаж на рынке в целом и для данного 
производителя в отдельности, уровень и динамика инфляции); 

- о структуре рынка (уровень монополизации рынка, наличие товаров-заменителей 
и их доля в общем объеме продаж, возможности воздействия на уровень и динамику цен, 
оценка предполагаемых действий конкурентов в случае изменений условий рынка); 

- о правительственной политике в отношении данного товара (если предприятие 
относится к числу монополистов, в том числе и к естественной монополии); 

- о рыночных ценах (уровень и динамика цен конкурирующих товаров, соот-
ношение между ценою и объемом продаж, применяемые скидки для стимулирования 
сбыта); 

- о состоянии производства и затратах (объемы производства и складских запасов 
предприятия, уровень, структура и динамика затрат, соответствующих данным объемам 
производства, влияние изменения объемов производства на затраты); 

- о выручке от продажи товаров и прибыли (влияние изменения объемов произ-
водства на выручку от продаж и прибыль, определение уровня прибыли в цене единицы 
продукции по разным видам изделий, влияние на выручку от продажи и прибыль расхо-
дов по стимулированию сбыта); 

- о методах ценообразования, применяемых на предприятии; 
- о внешнеторговых связях предприятия (количество и перечень предприятий-

партнеров, регулярность, объем и динамика поставок по экспорту и импорту, виды, уро-
вень и динамика внешнеторговых цен, базовые условия поставок); 

- о порядке разработки внешнеторговых контрактов (договоров) по следующим 
разделам: определение сторон, предмет договора; цена и общая сумма контракта; сроки 
поставки товара; условия платежей; упаковка и маркировка товаров; гарантии продавцов; 
штрафные санкции и возмещение убытков; страхование; обстоятельства непреодолимой 
силы; арбитраж; 

-о порядке установления контрактной цены на основе изучения мировых цен (цен 
конкурентов) на аналогичные товары с внесением необходимых поправок на реальную 
сопоставимость технического уровня, качества, а такжеучетом различий коммерческих 
условий сделок и тенденции изменения цен во времени. 

Все вышеизложенное необходимо проиллюстрировать на конкретном примере. 
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Вопрос 13. Организация маркетинговой деятельности на предприятии (в 
фирме). Цели и задачи маркетингового отдела и его взаимоотношения с другими 
подразделениями предприятия. 

Основные принципы построения маркетинговых служб предприятия. Основные 
задачи функции отдела маркетинга. Планирование маркетинговой деятельности на пред-
приятии. 

Практические задания: 
1. Составить схему организационной структуры отдела маркетинга предприятия. 
2. Составить схему взаимодействия отдела маркетинга с другими службами и 
отделами предприятия. 
3. Составить план маркетинга предприятия. 

Индивидуальные задания НИРС. 
 
Каждый обучающийся получает индивидуальное задание от преподавателя, кото-

рое он должен выполнить во время производственной практики. 
Перечень индивидуальных заданий: 
- Организация внешнеэкономической деятельности. 
- Организация подготовки реализуемых товаров к продаже. 
- Организация информационного обслуживания клиентов. 
- Организация оптовых ярмарок, выставок и аукционов. 
- Применение ЭВМ в процессе деятельности организации. 
 
Содержание индивидуального задания определяется: 
- актуальностью задачи для хозяйственного объекта; 
- спецификой объекта практики; 
- актуальностью решения проблемы для научного исследования кафедр; 
- перспективами  продолжения  работ  в  данном  направлении  для обучающих-

ся; 
- индивидуальными научными интересами практиканта. 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

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

 
а) основная литература: 
Мазанкова Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрас-

ли (торговля) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Мазанкова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017.  
http://www.iprbookshop.ru/66626.html 

Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В.И. Беляев. — Москва : КноРус, 
2018. — 676 с.  https://www.book.ru/book/926501 

Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) / Дашков 
Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В., - 12-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и К, 
2018. - 456 с. http://znanium.com/catalog/product/513880 

Основы бизнеса : учебник / А.В. Трачук, Н.В. Линдер, под ред. — Москва : КноРус, 
2018. — 346 с. — Для бакалавров. https://www.book.ru/book/926985 

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  

https://www.book.ru/book/926501
http://znanium.com/catalog/product/513880
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Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / О.Б. Горюнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 2017. — 760 c. http://www.iprbookshop.ru/70874.html 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. Хабибу-
лин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 333 с. — (Профессио-
нальное образование) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907598 

б) дополнительная литература: 
Виноградов В.М., Черепахин А.А., Клепиков В.В.Технологические процессы авто-

матизированных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений. — М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553790  

Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности / Н.В. 
Рубцова. — Москва : Русайнс, 2017. — 166 с.  https://www.book.ru/book/926311  

Минько Э.В. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2017. — 373 c.  http://www.iprbookshop.ru/70618.html 

Никитина Н.Ю. Организация торгово-технологических процессов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Никитина, В.Е. Шкурко, Ю.Е. Шарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 112 c.  
http://www.iprbookshop.ru/69652.html  

Организация торговли / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450796  

Основы бизнеса / Арустамов Э.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 232 с 
http://znanium.com/catalog/product/512616  

Организация предпринимательской деятельности / Шеменева О.В., Харитонова 
Т.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511990  

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  

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. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: 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  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. (Бакалавриат). Учеб-
ное пособие : учебное пособие / В.В. Гущин. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. 
https://www.book.ru/book/931220  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебное пособие / 
В.А. Баранов, О.В. Белоусов, А.И. Райлян, С.В. Степашкин, В.В. Гущин, Е.Е. Енькова, 
И.В. Ершова, А.Е. Кирпичев. — Москва : КноРус, 2017. — 210 с. — Для бакалавров.  
https://www.book.ru/book/920831  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. (Бакалавриат). Учеб-
ное пособие : учебное пособие / В.В. Гущин. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. 
https://www.book.ru/book/931220 

Правила торговли/Сафонов М. Н., 12-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 57 с.: 60x88 1/16. - (Практическое руководство)    
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=52941  

Современная автоматика в системах управления технологическими процессами : 
учеб. пособие / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 402 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://www.iprbookshop.ru/70874.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=52941
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553605  
Риски организации и внутренний экономический контроль : монография / Т.Ю. Се-

ребрякова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 111 с. — (Научная мысль). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940810  

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: Учебник для ба-
калавров / Чалых Т.И., Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю.; Под ред. Чалых Т.И. - М.:Дашков и 
К, 2017. - 760 с. http://znanium.com/catalog/product/936039 

Шувалова И. А. Защита прав потребителей : пособие / И.А. Шувалова. — М. : ИН-
ФРА-М, 2017. — 166 с. + Доп. Материалы http://znanium.com/bookread2.php?book=757927  

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

- Microsoft Office Word; 
- Microsoft Office Excel; 
- Microsoft Office Power Point. 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для реализации программы практики используются учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические за-нятия), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-точной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы (оснащенные  компьютерной 
техникой  с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации). Ауди-тории оснащены 
специализированной мебелью и компьютерной техникой. Помещения расположены по 
адресу 450000г. Уфа, ул. Ленина, 26. 

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

 
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 террито-
рия соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 
маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями. В учебном корпусе 
имеется 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. Ме-
дицинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей обеспечивает муни-
ципальное 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 суб-
аренды по договору безвозмездного пользования. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757927
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Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осу-
ществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и здо-
рового 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 ин-
формационная индукционная система «Исток 2», электронный ручной видеоувеличитель 
(ЭРВУ); экранный увеличитель; клавиатура азбукой Брайля..   

Аудитории института (филиала) оснащены мультимедийными проекторами и ауди 
системами обеспечивающими, соответственно, демонстрацию информационных матери-
алов 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 профессионально-
го вида деятельности и характера труда, выполняемых лицом с ограниченными возмож-
ностями 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 необхо-
димости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на защите практики. Лицо с ограниченными возможно-
стями здоровья имеет право воспользоваться помощью лица для персонального сопро-
вождения во время прохождения аттестации. 
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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) 
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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.) 



55 
 

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: Производственная, 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) 
 
 
 
 


	Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
	- изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, постановлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу фирмы, организации или предприятия;
	- исследование и анализ товарных рынков, в том числе анализ текущей коммерческой деятельности предприятий в условиях конкурентной среды;
	- анализ структуры управления предприятием с позиции эффективности его коммерческой деятельности;
	- изучение особенностей организации коммерческих сделок на рынке товаров и услуг;
	- прогнозирование и проектирование коммерческой деятельности предприятий;
	- изучение организации и технологии коммерческой деятельности, основных функций коммерческих подразделений;
	- изучение и анализ планирования закупок и сбыта продукции, а также формирование и проведение ассортиментной политики;
	- изучение материально-технического и кадрового обеспечения коммерческой деятельности предприятия;
	- оценка номенклатуры и качества товаров и услуг;
	- изучение механизма формирования затрат и ценообразования;
	- оценка социальной-экономической эффективности коммерческой деятельности;
	- анализ информационного обеспечения управления предприятием.
	Основными принципами проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности обучающи...
	2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
	Вид практики: производственная практика.
	Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
	Способ проведения практики: стационарная или выездная
	Стационарная практика проводится на кафедрах, иных структурных подразделениях Института.
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