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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики, технологической практики является
систематизация и обобщение материала для выполнения выпускной квалификационной
работы, в том числе анализ состава и эффективности технологических процессов в
хозяйственной деятельности предприятия, оперативных процессов по организации
хозяйственных связей с поставщиками и компаниями-партнерами, исследование и оценка
информационного обеспечения технологических процессов в коммерческой деятельности
предприятия, разработка плана мероприятий по повышению эффективности
технологических процессов деятельности предприятия.
Задачами практики являются:
- организация и эффективное осуществление контроля и оценка качества товаров и
услуг;
- анализ организации и управления товародвижением и товароснабжением
предприятия;
- анализ ассортимента товаров и услуг и его соответствие структуре спроса;
- характеристика технологических процессов, используемых на предприятии;
- участие в организации, осуществлении и управлении торгово-технологическими
процессами на предприятиях в сфере товарного обращения;
- организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, их
учета, регулирование процессов хранения, инвентаризации и анализ их соответствия
современным требованиям;
- организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях торговли и
анализ их соответствия современным концепциям маркетинга;
- разработка предложения по внедрению в деятельность предприятия современных
инновационных технологий, для решения таких задач, как управление закупкой товаров,
управление продажами, финансовое планирование, управление товарными запасами и
другими сферами деятельности изучаемого предприятия.
Основными принципами проведения производственной практики, технологической
практики являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной
и научно-исследовательской деятельности обучающихся.
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: технологическая практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно по видам практик, дискретно по периодам
проведения практик.
Выездная практика проводится в структурных подразделениях организаций.
«В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27
ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» (с изменениями и дополнениями от 15 декабря 2017 г.) и утвержденным
приказом от 18.09.2017 № 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
период 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
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Постановлением 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
организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания установленным требованиям;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных 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,
утвержденного 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,
отвечающие 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, технологической практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
№
п/п
1.

1.

Код
компет
енции
ОК-2

ОК-4

Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

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

Знать основы экономических знаний при оценке

способностью работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,

эффективности результатов деятельности в различных
сферах;
Уметь использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах;
Владеть навыками использования основ экономических
знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
Знать предмет психологии и социологии, принципы,
методы и механизм управления командной
Знать организационную структуру коммерческого
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этнические,
конфессиональные и
культурные различия

2.

ОК-5

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

3.

ОК-6

способностью использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности

предприятия и действующей в нем системы управления
командной работой
Уметь применять полученные теоретические знания на
практике, создавать устные и письменные тексты научного
и официально-делового стилей в соответствии с
требованиями обработки информации
Уметь проявлять организованность, трудолюбие и
исполнительскую дисциплину при формировании схемы
работы в команде
Владеть навыками межличностного общения при
решении управленческих проблем менеджмента
Владеть основами реферирования, аннотирования и
редактирования научного текста, необходимые для
обработки информации
Знать экономические законы и теории, экономические
показатели, объекты и субъекты регулирования
коммерческой деятельности, необходимые для
представления результатов деятельности
Знать этические принципы общения; цели, функции,
виды и уровни общения; виды социальных
взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении с целью самоорганизации и самообразования
Уметь анализировать процессы и явления, происходящие
в исследуемом объекте, выделять их общие и особенные
черты с целью их систематизации, систематизировать и
обобщать информацию для подготовки текстов
Уметь оперировать и выполнять нормативно-правовые
положения по порядку подготовки, оформления и
защиты ВКР
Владеть навыками грамотного и эффективного поиска,
отбора, обработки и использования источников
информации (справочной литературы, ресурсов
Интернет);
методами логического анализа различного рода
суждений; навыками по систематизации и представлению в
рациональной форме любого знания
Владеть навыками восприятия и анализа текстов и устной
речи, алгоритмом подготовки текстовых документов
профессиональной и управленческой сферы
Знать систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права, сущность рисков в
торговом деле, критерии оценки деятельности предприятия
нормативно-правовым документам
Знать основные законы социальных, гуманитарных,
экономических и естественных наук в
профессиональной деятельности, методы
математического
анализа и моделированияУметь оперировать юридическими
понятиями и категориями, распознавать и оценивать
опасности, связанные с несоответствиями деятельности
предприятия нормативно-правовым документам
Уметь применять основные законы социальных,
гуманитарных ,экономических и естественных наук,
применять математический аппарат в конкретной
профессиональной деятельности
Владеть навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности
Владеть математическим и юридическим аппаратом при
решении профессиональных проблем, связанных с
проведением оценки деятельности предприятия
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4.

ОК-9

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

5.

ОПК-1

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

6.

ОПК-2

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

7.

ОПК-3

умением пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной

Знать методы математического и экономического анализа
и моделирования, математическую статистику,
необходимые для аргументации результатов исследования
Знать основные приемы работы с текстом на русском
и
иностранном языках в стандартных профессиональноделовых ситуация
Уметь применять методы подготовки информации с
соблюдением культуры речи и правил публичного
выступления
Уметь логически верно, аргументировано и ясно излагать
собственную точку зрения в научной и деловой
коммуникации анализировать логику рассуждений и
высказываний
Владеть навыками восприятия и анализа текстов,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения
Владеть методами решения, анализа и обобщения
математических задач; навыками применения полученных
знаний для логического и аргументированного
изложения результатов деятельности
Знать законодательство РФ в области сферы исследования
современные научные и научно-практические труды
отечественных и зарубежных авторов по теме исследования
в области профессиональной деятельности, источники
статистической информации
Знать требования и правила составления
библиографической ссылки по ГОСТ Р 7.0.5–2008 и ГОСТ
7.82–2001;
Уметь работать с информационно-библиотечными
каталогами библиотеки , электронными текстовыми
редакторами
Уметь создавать и обрабатывать запросы электронных
библиотечных систем, статистических баз данных
Владеть навыками работы с компьютером как средством
управления информацией
Владеть методами анализа и систематизации информации
в электронных справочно-информационных правовых
системах, в электронных научных и библиотечных
системах
Знать основные технико-экономические показатели
деятельности организации и методики их расчета
Знать методы математического анализа, основные
экономико-математические модели, условия и технику
их применения, математические методы обработки данных
опроса, анкетирования, наблюдения, экспериментальных
данных
Знать методику комплексного анализа финансовой
деятельности организации
Уметь производить расчеты математических величин и
экономических показателей, оценивать полученные при
проведении анализа результаты
Уметь применять математические методы обработки
данных опроса, анкетирования, наблюдения,
экспериментальных данных
Владеть методами экономико- математического анализа и
моделирования, математическим аппаратом для решения
профессиональных проблем
Знать гражданское законодательство РФ, отраслевые
нормативные акты в сфере торговли и общественного
питания, отраслевые стандарты, нормы и правила
Уметь анализировать, толковать и правильно применять
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8.

ОПК-4

9.

ПК-1

10.

ПК-2

11.

ПК-3

деятельности, готовностью
к соблюдению
действующего
законодательства и
требований нормативных
документов
способностью осуществлять
сбор, хранение, обработку и
оценку информации,
необходимой для
организации и управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической);
способностью применять
основные методы и средства
получения, хранения,
переработки информации и
работать с компьютером как
со средством управления
информацией
способностью управлять
ассортиментом и качеством
товаров и услуг, оценивать
их качество,
диагностировать дефекты,
обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и
их сохранение, эффективно
осуществлять контроль
качества товаров и услуг,
приемку и учет товаров по
количеству и качеству
способностью осуществлять
управление торговотехнологическими
процессами на предприятии,
регулировать процессы
хранения, проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать затраты
материальных и трудовых
ресурсов, а также учитывать
и списывать потери

готовностью к выявлению и
удовлетворению
потребностей покупателей
товаров, их формированию
с помощью маркетинговых
коммуникаций,
способностью изучать и
прогнозировать спрос
потребителей,

нормы гражданского права и хозяйственного права
Владеть навыками работы с правовыми актами

Знать методы сбора, хранения, обработки и оценки
информации, виды поисковых систем
Знать способы работы с программными средствами
Word, Exсel, PowerPоint
Уметь работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации
Уметь применять информацию для организации и
управления профессиональной деятельностью
Владеть навыками создания текстовых документов
различной сложности и назначения, использовать
электронные таблицы для работы с данными
Владеть навыками работы с персональным компьютером
и программными средствами офисного назначения и
для работы сетями

Знать категорийный аппарат и методы управления
ассортиментом и качеством товаров; правила и методику
приемки и учета товаров по количеству и качеству
Уметь управлять ассортиментом, оценивать,
контролировать и управлять качеством товаров
(кулинарной продукции, сырья, материалов), дефекты,
обеспечивать необходимый уровень качества товаров и
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству
Владеть навыками управления ассортиментом и качеством
товаров, приемки и учета товаров по количеству и качеству
Знать требования и правила управления торговотехнологическими процессами на предприятии,
регулирования процессов хранения, проведения
инвентаризации, определения и минимизации затрат
материальных и трудовых ресурсов, а также учета и
списывания потерь
Уметь управлять торгово-технологическими процессами
на предприятии, регулировать процессы хранения,
проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых
ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Владеть управлением торгово-технологических процессов
на предприятии, регулированием процессов хранения,
проведения инвентаризации, определения и
минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов, а
также учета и списания потерь
Знать методы изучения, удовлетворения и
прогнозирования спроса покупателей, правила
формирования их с помощью маркетинговых
коммуникаций, методы и способы анализа
маркетинговой информации, конъюнктуры товарного
рынка
Уметь выявлять и удовлетворять потребности покупателей,
формировать потребности с помощью маркетинговых
коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос
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анализировать
маркетинговую
информацию, конъюнктуру
товарного рынка

12.

ПК-4

способностью
идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации

потребителей, анализировать маркетинговую
информацию, конъюнктуру товарного рынка
Владеть способностью выявлять и удовлетворять
потребности покупателей товаров, формировать их с
помощью маркетинговых коммуникаций, изучать и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного
рынка
Знать виды и способы идентификации товаров для
выявления и предупреждения их фальсификации
Уметь идентифицировать товары для выявления и
предупреждения их фальсификации
Владеть способностью идентифицикации товаров для
выявления и предупреждения их фальсификаци

4. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Производственная практика, технологическая практика представляет вариативную
часть цикла «практика» и входит в блок Б2.В.03 (П) по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело», профиль «Коммерция».
Производственная практика, технологическая практика является обязательным
этапом обучения бакалавра и предусматривается учебным планом. Практика
обучающихся осуществляется на функциональных рабочих местах в соответствии со
специализацией и квалификацией бакалавра. Практика проводится после прослушивания
основного курса в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за её организацию
и проведение.
Практика проводится в сроки, обозначенные учебным планом.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов или 3 зачетных единиц.,
продолжительность практики 2 недели.
заочная форма обучения
Вид учебной деятельности
1. Контактная работа обучающегося с преподавателем
Аудиторные занятия всего, в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа (практические занятия)
контактные часы на аттестацию всего,
в том числе:
инструктаж (целевой по охране труда; вводный,
первичный инструктаж на рабочем месте по охране
труда, пожарной безопасности правилам внутреннего
распорядка)
процедура выдачи заданий, консультирование
процедура сдачи зачёта с оценкой
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том
числе:
Дневник практики
Отчёт по практике
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Всего
1,3
-

8 семестр
1,3
-

1,3

1,3

106,7
8
44

106,7
8
44

Другие виды самостоятельной работы:
выполнение заданий по практике
Контроль
Вид промежуточной аттестации:
Зачет с оценкой (защита отчёта по практике)
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
зач.ед.

54,7

108
3

54,7
1,3
Зачет с
оценкой
108
3

6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№
Разделы (этапы практики)
8 семестр
1
Инструктаж (целевой по охране труда; вводный, первичный инструктаж на рабочем
месте по охране труда, пожарной безопасности правилам внутреннего распорядка),
выдача заданий
2
Выполнение заданий по производственной (технологической) практике:
Выполнение задания по формированию компетенции ПК – 1,2,3,4 (задание 1.1- 1.4)
Выполнение задания по формированию компетенции ОК-4 (задание 2.1 -2.3, задание
3.1- 3.3, задание 4.1- 4.6, задание 5.1-5.10)
Выполнение задания по формированию компетенции ОК-2 (задание 6.1-6.3)
Выполнение задания по формированию компетенции ОК-5,6,9 (задание 7.1-7.2)
3
Ведение дневника практики
4
Подготовка отчёта по практике
5
Зачёт с оценкой
(защита отчёта по практике)
Практические задания
Задание 1. Организационно-правовая и экономическая характеристика
предприятия
Целью этого задания является изучение результатов текущих (фактических)
аспектов деятельности предприятия. Его выполнение позволяет охарактеризовать
ситуацию на предприятии с точки зрения эффективности коммерческой деятельности,
управления и планирования.
1.1.Организационно-правовая характеристика предприятия. Это задание
содержит данные об организационно-правовой форме предприятия, местоположении,
организационной структуре управления персоналом, порядке создания и регистрации
предприятия и т.д. В рамках данного задания необходимо отразить характер
деятельности в соответствии с уставом, тип и специализацию анализируемого
предприятия.
1.2.Экономический потенциал предприятия
Основное внимание должно быть уделено анализу формирования результатов
хозяйственной деятельности предприятия в динамике с использованием методик
статистического анализа данных. Расчёт оформляется в табличной форме. Здесь же
необходимо провести факторный анализ основных результирующих показателей и
выявить
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модели.

взаимозависимость показателей, применяя аддитивные и мультипликативные

По результатам представленных расчетов в обязательном порядке необходимо
сделать выводы относительно использования ресурсного потенциала и влияния
показателей на эффективность коммерческой деятельности предприятия.
Для оценки зависимости финансовых результатов от изменения издержек, цен,
объёмов реализации может быть выполнен операционный анализ, рассчитаны пороговые
показатели деятельности предприятия: точка безубыточности и запас финансовой
прочности.
Далее следует охарактеризовать финансовое положение предприятия. Анализ
финансового состояния выполняется на базе основных форм бухгалтерской отчётности и
состоит из следующих этапов:
1. Анализ структуры баланса, его активов и пассивов на основе агрегированного
баланса;
2. Анализ основных индикаторов финансовой устойчивости и
платёжеспособности;
3. Анализ показателей деловой активности и рентабельности. При проведении
расчётов целесообразно строить временные ряды данных, чтобы оценивать величину их
изменения. Данные должны быть сопоставимы и относиться к аналогичным периодам.
При интерпретации данных необходимо учитывать их взаимное влияние с учётом
ограничений и критических значений полученных параметров.
Анализ эффективности использования экономического потенциала
проводится по следующим направлениям:
1. Анализ объёма, динамики и структуры основных средств.
2. Анализ технического состояния и эффективности использования основных
средств.
3. Анализ структуры и эффективности использования оборотного капитала.
4. Анализ численности и квалификационного состава персонала.
5. Анализ движения рабочей силы и его влияния на производительность труда.
В рамках проведенного анализа необходимо разработать предложения
по повышению эффективности использования экономического потенциала
предприятия.

7. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
В качестве отчетных материалов о прохождении производственной практики,
технологической практики, выступает отчет о прохождении практики, составленный по
утвержденной форме.
По итогам практики обучающийся представляет:
1) дневник практики;
2) отчет по практике;
3) характеристику, данную руководителем практики.
В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики)
обучающийся составляет письменный отчет, отражающий степень выполнения
программы, и представляет его в сброшюрованном виде руководителю практики.
8. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
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ПО ПРАТИКЕ
Весь процесс прохождения производственной практики отражается обучающимся в
отчете. Отчет о практике должен быть написан обучающимся по мере прохождения
соответствующих 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
руководителю практики от кафедры (приложение 6).
Содержание практики
Перечень заданий
8 семестр
Подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности и
ознакомительные лекции,
отработка конкретных
ситуаций

Основной этап, включающий:
Анализ состава и
эффективности
технологических процессов в
хозяйственной деятельности
предприятия.
Характеристика оперативных
процессов по организации
хозяйственных связей с
поставщиками и компаниямипартнерами.
Исследование и оценка
информационного
обеспечения технологических
процессов в коммерческой

Перечень вопросов
Изучить учредительные документы
организации
Ознакомиться с организационной
структурой предприятия
Рассмотреть
функции
основных
отделов организации
Осуществить сбор и
систематизацию основных
сведений о результатах и
планах работы организации
Охарактеризовать технологические
процессы,
используемые
на
предприятии и проанализировать их
соответствие
современным
требованиям.
Оценить влияние технологических
процессов
на
эффективность
осуществления
коммерческой
деятельности предприятия.
Охарактеризовать
методы
обслуживания
потребителей
и
проанализировать их соответствие
современным
концепциям
маркетинга.
Охарактеризовать
планировку
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Формируемые
компетенции
ОК-5; ОК-6;
ОПК-3

ОК-2; ОК-4; ОК5; ОК-6; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1;
ПК-2

деятельности предприятия.
Разработка плана
мероприятий по повышению
эффективности
технологических процессов
деятельности предприятия.

Подготовка и защита отчета
по практике

помещений
исследуемого
предприятия, размещение отделов
(секций, витрин) и товаров, оценить
их
соответствие
современным
концепциям мерчандайзинга.
Изучить технологию первичного
учета и отчетности на предприятии.
Ознакомиться с бухгалтерской и
статистической отчетностью.
Оценить
уровень
программного
обеспечения,
эффективности
использования
компьютерной
техники
при
осуществлении
оперативно-технологических
процессов на предприятии.
Проанализировать информационную
логистику предприятия.
Разработать
предложения
по ОК-5; ОК-9;
внедрению
в
деятельность ОПК-1;
предприятия
современных
инновационных технологий, для
решения таких задач, как управление
закупкой
товаров,
управление
продажами,
финансовое
планирование,
управление
товарными
запасами
и
другими
сферами
деятельности
изучаемого
предприятия.
Оценить издержки и эффект от
реализации предложенного плана.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
9.1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики, с указанием
этапов их формирования
Основой для оценки качества компетенций, приобретенных в результате
прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, являются характеристика на обучающегося от руководителя и отчет
обучающегося по практике.
Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам практики,
описание шкал оценивания представлены в таблицах 1, таблица 2
Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Компетенции

Показатели
оценивания

Критерии оценивания компетенций
Высокий
Средний
Низкий
Недостаточный Итого
(верно и в полном
(с
(на базовом уровне,
(содержит
объеме)
незначительным
с ошибками)
большое
5 баллов
и замечаниями)
3 балла
количество
4 балла
ошибок/ответ не
дан) – 2 балла
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ПК-1

способностью
управлять
ассортиментом и
качеством
товаров и услуг,
оценивать их
качество,
диагностировать
дефекты,
обеспечивать
необходимый
уровень
качества товаров
и их сохранение,
эффективно
осуществлять
контроль
качества товаров
и услуг, приемку
и учет товаров
по количеству и
качеству

Сформировавшеес
я
систематическое
знание
ассортимента
и
качества товаров и
услуг,
диагностику
дефектов, приемку
и учет товаров по
количеству
и
качеству

В целом
сформировавше
еся знания
ассортимента и
качества товаров
и услуг,
диагностику
дефектов,
приемку и учет
товаров по
количеству и
качеству

Неполное знание
ассортимента и
качества товаров и
услуг, диагностику
дефектов, приемку
и учет товаров по
количеству и
качеству

Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
знание
ассортимента и
качества товаров
и услуг,
диагностику
дефектов,
приемку и учет
товаров по
количеству и
качеству

Сформировавшеес
я
систематическое
умение управлять
ассортимента
и
качества товаров и
услуг,
диагностику
дефектов, приемку
и учет товаров по
количеству
и
качеству

В
целом
сформировавше
еся
знания
управлять
ассортимента и
качества товаров
и
услуг,
диагностику
дефектов,
приемку и учет
товаров
по
количеству
и
качеству

Неполное знание
управлять
ассортимента
и
качества товаров и
услуг, диагностику
дефектов, приемку
и учет товаров по
количеству
и
качеству

Отсутствие
или
фрагментарное
знание
управлять
ассортимента и
качества товаров
и услуг,
диагностику
дефектов,
приемку и учет
товаров по
количеству и
качеству

Сформировавшеес
я
систематическое
владение
навыками
управлять
ассортиментом и
качеством товаров
и услуг, оценивать
их
качество,
диагностировать
дефекты,
обеспечивать
необходимый
уровень качества
товаров
и
их
сохранение,
эффективно
осуществлять
контроль качества
товаров и услуг,
приемку и учет
товаров
по
количеству
и
качеству

В целом
сформировавше
еся владение
навыками
управлять
ассортиментом
и качеством
товаров и услуг,
оценивать их
качество,
диагностировать
дефекты,
обеспечивать
необходимый
уровень
качества товаров
и их сохранение,
эффективно
осуществлять
контроль
качества товаров
и услуг,
приемку и учет
товаров по
количеству и
качеству

Неполное владение
навыками
управлять
ассортиментом и
качеством товаров
и услуг, оценивать
их качество,
диагностировать
дефекты,
обеспечивать
необходимый
уровень качества
товаров и их
сохранение,
эффективно
осуществлять
контроль качества
товаров и услуг,
приемку и учет
товаров по
количеству и
качеству

Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
владение
навыками
управлять
ассортиментом
и качеством
товаров и услуг,
оценивать их
качество,
диагностировать
дефекты,
обеспечивать
необходимый
уровень
качества
товаров и их
сохранение,
эффективно
осуществлять
контроль
качества
товаров и услуг,
приемку и учет
товаров по
количеству и
качеству
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ПК-2

ПК-2

способностью
осуществлять
управление
торговотехнологическим
и процессами на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать
затраты
материальных и
трудовых
ресурсов, а также
учитывать и
списывать потери

Сформировавшеес
я
систематическое
знание

торговотехнологическ
их процессов
на
предприятии
Сформировавшеес
я
систематическое
умение
осуществлять
управление
торговотехнологическим
и процессами на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать
затраты
материальных и
трудовых
ресурсов, а также
учитывать и
списывать

потери

В целом
Неполное знание
сформировавше торговоеся знания
технологически

торговох процессов на
технологиче предприятии
ских
процессов
на
предприятии
В целом
сформировавше
еся умение
осуществлять
управление
торговотехнологическ
ими
процессами на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентаризаци
ю, определять
и
минимизироват
ь затраты
материальных
и трудовых
ресурсов, а
также
учитывать и
списывать

Неполное умение
осуществлять
управление
торговотехнологическими
процессами на
предприятии,
регулировать
процессы хранения,
проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать
затраты
материальных и
трудовых ресурсов,
а также учитывать
и списывать

потери

потери
ПК-2

Сформировавшеес
я
систематическое
владение
навыками
осуществлять
управление
торговотехнологическими
процессами
на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентаризацию,
определять
и
минимизировать
затраты
материальных и
трудовых
ресурсов, а также
учитывать
и

В целом
сформировавше
еся владение
навыками
навыками
осуществлять
управление
торговотехнологическ
ими
процессами на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентаризаци
ю, определять
и
минимизироват
ь затраты
материальных
и трудовых
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Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
знание

торговотехнологиче
ских
процессов
на
предприятии
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
умение
осуществлять
управление
торговотехнологическ
ими
процессами на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентаризаци
ю, определять
и
минимизироват
ь затраты
материальных
и трудовых
ресурсов, а
также
учитывать и
списывать

потери
Неполное владение
навыками
навыками
осуществлять
управление
торговотехнологическими
процессами на
предприятии,
регулировать
процессы хранения,
проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать
затраты
материальных и
трудовых ресурсов,
а также учитывать
и списывать потери

Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
владение
навыками
осуществлять
управление
торговотехнологическ
ими
процессами на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентаризаци
ю, определять
и
минимизироват
ь затраты
материальных
и трудовых

списывать потери ресурсов, а
также
учитывать и
списывать
потери
ПК-3

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

ресурсов, а
также
учитывать и
списывать
потери

Сформировавшее
ся
систематическо
е знание методов
изучения,
удовлетворения
и
прогнозирования
спроса
покупателей,
правила
формирования их
с помощью
маркетинговых
коммуникаций,
методы и
способы анализа
маркетинговой
информации,
конъюнктуры
товарного рынка

В целом
сформировавше
еся знания
методов
изучения,
удовлетворения
и
прогнозировани
я спроса
покупателей,
правила
формирования
их с помощью
маркетинговых
коммуникаций,
методы и
способы
анализа
маркетинговой
информации,
конъюнктуры
товарного рынка

Неполное знание
методов изучения,
удовлетворения и
прогнозирования
спроса
покупателей,
правила
формирования их с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
методы и способы
анализа
маркетинговой
информации,
конъюнктуры
товарного рынка

Сформировавшеес
я
систематическое
умение
выявлять
и
удовлетворять
потребности
покупателей,
формировать
потребности
с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
изучать
и
прогнозировать
спрос
потребите
лей,
анализиро
вать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка
Сформировавшеес
я
систематическое
владение
навыками
выявлять
и
удовлетворять
потребности
покупателей

В целом
сформировавше
еся умение
выявлять и
удовлетворять
потребности
покупателей,
формировать
потребности с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
изучать и
прогнозировать
спрос
потреби
телей,
анализи
ровать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка

Неполное умение
выявлять и
удовлетворять
потребности
покупателей,
формировать
потребности с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
изучать и
прогнозировать
спрос
потребител
ей,
анализиров
ать маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка

В целом
сформировавше
еся владение
навыками
выявлять и
удовлетворять
потребности
покупателей
товаров,

Неполное владение
навыками выявлять
и удовлетворять
потребности
покупателей
товаров,
формировать их с
помощью
маркетинговых
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Отсутствие
или
фрагментарное
знание
методов
изучения,
удовлетворения
и
прогнозировани
я спроса
покупателей,
правила
формирования
их с помощью
маркетинговых
коммуникаций,
методы и
способы
анализа
маркетинговой
информации,
конъюнктуры
товарного рынка
Отсутствие
или
фрагментарное
умение
выявлять и
удовлетворять
потребности
покупателей,
формировать
потребности с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
изучать и
прогнозировать
спрос
потреби
телей,
анализи
ровать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка
Отсутствие
или
фрагментарное
владение
навыками
выявлять и
удовлетворять
потребности
покупателей

ПК-4

способностью
идентифицирова
ть товары для
выявления и
предупреждения
их
фальсификации

ОПК-1
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационнокоммуникацион

товаров,
формировать их
формировать их с с помощью
помощью
маркетинговых
маркетинговых
коммуникаций,
коммуникаций,
изучать и
изучать
и прогнозировать
прогнозировать
спрос
спрос
потребителей,
потребителей,
анализировать
анализировать
маркетинговую
маркетинговую
информацию,
информацию,
конъюнктуру
конъюнктуру
товарного рынка
товарного рынка

коммуникаций,
изучать и
прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка

товаров,
формировать их
с помощью
маркетинговых
коммуникаций,
изучать и
прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка

Сформировавшеес
я
систематическое
знание
виды и способы
идентификации
товаров
для
выявления
и
предупреждения
их фальсификации

В целом
сформировавше
еся знания
виды и способы
идентификации
товаров для
выявления и
предупреждения
их
фальсификации

Неполное знание
виды и способы
идентификации
товаров для
выявления и
предупреждения их
фальсификации

Сформировавшеес
я
систематическое
умение
идентифицировать
товары
для
выявления
и
предупреждения
их фальсификации

В целом
сформировавше
еся умение
идентифицирова
ть товары
для выявления и
предупреждения
их
фальсификации

Неполное умение
идентифицировать
товары для
выявления и
предупреждения их
фальсификации

Сформировавшеес
я
систематическое
владение
навыками
идентифицикации
товаров
для
выявления
и
предупреждения
их фальсификации

В целом
сформировавше
еся владение
навыками
навыками
идентифицикаци
и товаров для
выявления и
предупреждения
их
фальсификации
В целом
сформировавше
еся знание
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационно
-

Неполное владение
навыками
идентифицикации
товаров для
выявления и
предупреждения их
фальсификации

Отсутствие
или
фрагментарное
знание
виды и способы
идентификации
товаров для
выявления и
предупреждения
их
фальсификации
Отсутствие
или
фрагментарное
умение
идентифицирова
ть товары
для выявления и
предупреждения
их
фальсификации
Отсутствие
или
фрагментарное
владение
навыками
идентифицикац
ии товаров для
выявления и
предупреждения
их
фальсификации
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
знание
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
на
основе
информационно
й
и
библиографичес
кой культуры с
применением
информационно

Сформировавшеес
я
систематическое
знание
стандартных задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и
библиографическо
й
культуры
с
применением
информационнокоммуникационны
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Неполное знание
стандартных задач
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной

ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

коммуникацион безопасности
ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

ОПК-1

Сформировавшеес
я
систематическое
умение
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и
библиографическо
й
культуры
с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

В целом
сформировавше
еся умение
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационно
коммуникацион
ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Неполное умение
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-1

Сформировавшеес
я
систематическое
владение
навыками
стандартных задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и
библиографическо
й
культуры
с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

В целом
сформировавше
еся владение
навыками
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационно
коммуникацион
ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Неполное владение
навыками
стандартных задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Сформировавшее
ся
систематическо
е знание методов
математического
анализа,

В целом
сформировавше
еся знание
методов
математическог
о анализа,

Неполное знание
методов
математического
анализа, основные
экономикоматематические

ОПК-2

способностью
применять
основные
методы
математическог
о анализа и
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коммуникацион
ных технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационно
й безопасности
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
умение
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационно
коммуникацион
ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
владение
навыками
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационно
коммуникацион
ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности
Отсутствие
или
фрагментарное
знание
методов
математическог

моделирования,
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования;
владением
математическим
аппаратом при
решении
профессиональн
ых проблем

ОПК-3

ОПК-3

умением
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональн
ой деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательств
а и требований
нормативных
документов

основные
экономикоматематические
модели, условия
и технику их
применения,
математические
методы
обработки
данных опроса,
анкетирования,
наблюдения,
экспериментальн
ых данных

основные
экономикоматематические
модели,
условия и
технику их
применения,
математические
методы
обработки
данных опроса,
анкетирования,
наблюдения,
эксперименталь
ных данных

модели, условия
и технику их
применения,
математические
методы обработки
данных опроса,
анкетирования,
наблюдения,
экспериментальных
данных

Сформировавшеес
я
систематическое
умение применять
математические
методы обработки
данных
опроса,
анкетирования,
наблюдения,
экспериментальны
х данных

В
целом
сформировавше
еся
умение
применять
математические
методы
обработки
данных опроса,
анкетирования,
наблюдения,
эксперименталь
ных данных

Неполное умение
применять
математические
методы обработки
данных
опроса,
анкетирования,
наблюдения,
экспериментальных
данных

Сформировавшеес
я
систематическое
владение
навыками
методами
экономикоматематического
анализа
и
моделирования,
математическим
аппаратом
для
решения
профессиональны
х проблем

В целом
сформировавше
еся владение
навыками
методами
экономикоматематическог
о анализа и
моделирования,
математическим
аппаратом для
решения
профессиональн
ых проблем

Сформировавшеес
я
систематическое
знание
нормативных
документов в
своей
профессиональной
деятельности
Сформировавшеес
я
систематическое
умение
пользоваться
нормативными
документами
в

В целом
Неполное знание
сформировавше
нормативных
еся знание
документов в своей
нормативных
профессиональной
документов в
деятельности
своей
профессиональн
ой деятельности
В целом
сформировавше
еся умение
пользоваться
нормативными
документами в
своей
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о анализа,
основные
экономикоматематические
модели,
условия и
технику их
применения,
математические
методы
обработки
данных опроса,
анкетирования,
наблюдения,
эксперименталь
ных данных

Отсутствие
или
фрагментарное
умение
применять
математические
методы
обработки
данных опроса,
анкетирования,
наблюдения,
эксперименталь
ных данных
Неполное владение Отсутствие
навыками методами или
экономикофрагментарное
математического
владение
анализа и
навыками
моделирования,
методами
математическим
экономикоаппаратом для
математическог
решения
о анализа и
профессиональных моделирования,
проблем
математическим
аппаратом для
решения
профессиональн
ых проблем

Неполное умение
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональной
деятельности в

Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
знание
нормативных
документов в
своей
профессиональн
ой деятельности
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
умение
пользоваться
нормативными
документами в

ОПК-3

ОПК-4

способностью
осуществлять
сбор, хранение,
обработку и
оценку
информации,
необходимой
для организации
и управления
профессиональн
ой
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной и
(или) торговотехнологической
);
способностью
применять
основные
методы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации и
работать с
компьютером
как со средством
управления
информацией

своей
профессиональной
деятельности
в
поной мере
Сформировавшеес
я
систематическое
владение
навыками
пользоваться
нормативными
документами
в
своей
профессиональной
деятельности,
готовностью
к
соблюдению
действующего
законодательства
и
требований
нормативных
документов
в
полном объеме

профессиональн поной мере
ой деятельности
в поной мере
В целом
сформировавше
еся владение
навыками
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональн
ой деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательств
а и требований
нормативных
документов в
полном объеме

Неполное владение
навыками
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональной
деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательства и
требований
нормативных
документов в
полном объеме

Сформировавшеес
я
систематическое
знание
методы
сбора, хранения,
обработки
и
оценки
информации, виды
поисковых систем

В целом
сформировавше
еся знание
методы сбора,
хранения,
обработки и
оценки
информации,
виды поисковых
систем

Неполное знание
методы сбора,
хранения,
обработки и оценки
информации, виды
поисковых систем

Сформировавшеес
я
систематическое
умение
осуществлять
сбор,
хранение,
обработку
и
оценку
информации,
необходимой для
организации
и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной
и
(или)
торговотехнологической

В целом
сформировавше
еся умение
осуществлять
сбор, хранение,
обработку и
оценку
информации,
необходимой
для организации
и управления
профессиональн
ой
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной и
(или) торговотехнологическо
й

Неполное умение
осуществлять сбор,
хранение,
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной и
(или) торговотехнологической

Сформировавшеес
я
систематическое
владение

В
целом
сформировавше
еся
владение
способностью

Неполное владение
способностью
применять
основные методы и
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своей
профессиональн
ой деятельности
в поной мере
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
владение
навыками
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональн
ой
деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательств
а и требований
нормативных
документов в
полном объеме
Отсутствие
или
фрагментарное
знание
методы сбора,
хранения,
обработки и
оценки
информации,
виды поисковых
систем
Отсутствие
или
фрагментарное
умение
осуществлять
сбор, хранение,
обработку и
оценку
информации,
необходимой
для организации
и управления
профессиональн
ой
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной и
(или) торговотехнологическо
й
Отсутствие
или
фрагментарное
владение

способностью
применять
основные методы
и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
и
работать
с
компьютером как
со
средством
управления
информацией
ОК-2

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

применять
основные
методы
и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации и
работать
с
компьютером
как со средством
управления
информацией

средства
получения,
хранения,
переработки
информации
и
работать
с
компьютером как
со
средством
управления
информацией

Сформировавшеес В целом
Неполное знание
я
сформировавше
основ
систематическое еся знание
экономических
знание
основ
знаний
основ
экономических
экономических
знаний
знаний

ОК-2

Сформировавшеес
я
систематическое
умение
использовать
основы
экономических
знаний при оценке
эффективности
результатов
деятельности
в
различных сферах

В целом
сформировавше
еся умение
использовать
основы
экономических
знаний при
оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных
сферах

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

ОК-2

Сформировавшеес
я
систематическое
владение
способностью
использовать
основы
экономических
знаний при оценке
эффективности
результатов
деятельности
в
различных сферах

В целом
сформировавше
еся владение
способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных
сферах

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

Сформировавшее
ся
систематическо
е знание систему
работы в
команде,

В целом
сформировавш
ееся знание
систему
работы в
команде,

Неполное умение
систему работы в
команде,
социальные,
этнические,
конфессиональные

ОК-4

способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
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способностью
применять
основные
методы
и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации и
работать
с
компьютером
как со средством
управления
информацией
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
знание
основ
экономических
знаний

Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
умение
использовать
основы
экономических
знаний при
оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных
сферах
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
владение
способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных
сферах
Отсутствие
или
фрагментарное
знание
систему
работы в

этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

ОК-5

ОК-5

ОК-5

способностью к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

социальные,
этнические,
конфессиональ
ные и
культурные
различия

и культурные
различия

команде,
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные и
культурные
различия
Сформировавшеес В целом
Неполное умение
Отсутствие
я
сформировавше работать в команде, или
систематическое еся умение
толерантно
фрагментарное
умение работать в работать в
воспринимая
умение работать
команде,
команде,
социальные,
в команде,
толерантно
толерантно
этнические,
толерантно
воспринимая
воспринимая
конфессиональные воспринимая
социальные,
социальные,
и культурные
социальные,
этнические,
этнические,
различия
этнические,
конфессиональны конфессиональн
конфессиональн
е и культурные ые и культурные
ые и культурные
различия
различия
различия
Сформировавшее
ся
систематическо
е владение
способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

В целом
сформировавш
ееся владение
способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные и
культурные
различия

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

Отсутствие
или
фрагментарное
владение
способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные и
культурные
различия
Сформировавшеес В целом
Неполное знание
Отсутствие
2-5
я
сформировавше самоорганизации и или
систематическое еся знание
самообразования фрагментарное
знание
самоорганизаци
знание
самоорганизации
ии
основ
и самообразования самообразовани
самоорганизаци
я
ии
самообразовани
я
Сформировавшеес В целом
Неполное умение
Отсутствие
2-5
я
сформировавше использовать
или
методы
систематическое еся умение
фрагментарное
умение
использовать
самоорганизации и умение
использовать
методы
самообразовании
использовать
методы
самоорганизаци
методы
самоорганизации и и
самоорганизаци
и
самообразовани
ии
самообразовании и
самообразовани
и
Сформировавшеес В целом
Неполное владение Отсутствие
2-5
я
сформировавше способностью
или
систематическое еся владение
использовать
фрагментарное
методы
владение
способностью
владение
способностью
использовать
самоорганизации и способностью
использовать
методы
самообразовании
использовать
методы
самоорганизаци сферах
методы
самоорганизации и и
самоорганизаци
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и
самообразовании
ОК-6

ОК-9

ОК-9

ОК-9

способностью
использовать
общеправовые
знания в
различных
сферах
деятельности

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

самообразовани
и

Сформировавшеес В целом
Неполное умение
я
сформировавше
систематическое еся знание
знание

ии
самообразовани
и
Отсутствие
или
фрагментарное
знание

Сформировавшеес В целом
Неполное умение
я
сформировавше
систематическое еся умение
умение

Отсутствие
или
фрагментарное
умение

Сформировавшеес В целом
Неполное владение
я
сформировавше
систематическое еся владение
владение

Отсутствие
или
фрагментарное
владение

Сформировавшеес
я
систематическое
знание
способов
обобщения
и
анализа
информации
Сформировавшеес
я
систематическое
умение
использовать
культуру
мышления,
способность к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели
и выбору путей
ее достижения

В целом
Неполное знание
сформировавше
способов
еся знание
обобщения и
способов
анализа
обобщения и
информации
анализа
информации
В
целом
сформировавше
еся умение
использовать
культуру
мышления,
способность к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения

Неполное умение
использовать
культуру
мышления,
способность к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения

Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
знание
способов
обобщения и
анализа
информации
Отсутствие
2-5
или
фрагментарное
умение
использовать
культуру
мышления,
способность к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения

Сформировавшее
ся
систематическо
е владение
культурой
мышления,
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели
и выбору путей
ее достижения

В целом
сформировавш
ееся владение
культурой
мышления,
способностью
к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения

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

Отсутствие
или
фрагментарно
е владение
культурой
мышления,
способностью
к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения

Таблица 2 - Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой
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2-5

Оценка

Баллы

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

85-105
64-84
50-63
49 и менее
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Уровень сформированности
компетенции
высокий
средний
низкий
недостаточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
а) основная литература:
1. Мазанкова Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии
отрасли (торговля) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Мазанкова. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017.
http://www.iprbookshop.ru/66626.html
2. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В.И. Беляев. — Москва :
КноРус, 2018. — 676 с. https://www.book.ru/book/926501
3. 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
4.
Основы бизнеса : учебник / А.В. Трачук, Н.В. Линдер, под ред. — Москва : КноРус,
2018. — 346 с. — Для бакалавров. https://www.book.ru/book/926985
5.
Организация коммерческой деятельности / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К,
2018. - 272 с. http://znanium.com/catalog/product/512674
6.
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
7.
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
8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г.
Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 333 с. —
(Профессиональное образование) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907598
б) дополнительная литература:
9. Виноградов В.М., Черепахин А.А., Клепиков В.В.Технологические процессы
автоматизированных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений. —
М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553790
10. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности / Н.В.
Рубцова. — Москва : Русайнс, 2017. — 166 с. https://www.book.ru/book/926311
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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.,
16. 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
16. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. (Бакалавриат).
Учебное пособие : учебное пособие / В.В. Гущин. — Москва : КноРус, 2019. — 210
с. https://www.book.ru/book/931220
17. 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
18. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. (Бакалавриат).
Учебное 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
19. 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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553605
20. Риски организации и внутренний экономический контроль : монография / Т.Ю.
Серебрякова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 111 с. — (Научная мысль).
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940810
21. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: Учебник для
бакалавров / 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
22. Шувалова И. А. Защита прав потребителей : пособие / И.А. Шувалова. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 166 с. + Доп. Материалы
http://znanium.com/bookread2.php?book=757927
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
- http://www.cbr.ru - Центральный банк России. Макроэкономическая статистика;
- http://www.minfln.ru - Министерство финансов России;
- http://www.naloq.ru - Министерство по налогам и сборам России;
- http://www.gks.ru - Госкомстат России.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Для реализации программы практики используются учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические
занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
(оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
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организации). Аудитории оснащены специализированной мебелью и компьютерной
техникой. Помещения расположены по адресу 450000г. Уфа, ул. Ленина, 26.
13. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского университета
кооперации обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по
адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.26. Входные пути, пути перемещения внутри здания и
территория 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
ширину, 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.
Медицинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей обеспечивает
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1» городского
округа г. Уфа, с которым заключен договор об оказании первичной медико-санитарной
помощи обучающимся и работником института (филиала) в помещении на праве
субаренды по договору безвозмездного пользования.
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи,
осуществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и
здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с
ограниченными 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
различных нозологий.
Специальная версия сайта «IPRbooks» для слабовидящих и слабослышащих
расположена 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
информационная
индукционная
система
«Исток
2»,
электронный
ручной
видеоувеличитель (ЭРВУ); экранный увеличитель; клавиатура азбукой Брайля;
электронная доска; мультимедийная система, адаптированная для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Аудитории института (филиала) оснащены мультимедийными проекторами и ауди
системами обеспечивающими, соответственно, демонстрацию информационных
материалов на большие экраны и усиление звука.
Сайт института (филиала) имеет режим просмотра, адаптированный для
слабовидящих обучающихся (для активации режима необходимо нажать знак
в
правом верхнем углу экрана). При необходимости, для прохождения практики создаются
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специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых лицом с
ограниченными возможностями здоровья трудовых функций.
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Лицо с ограниченными
возможностями здоровья имеет право воспользоваться помощью лица для персонального
сопровождения во время прохождения аттестации.

Приложение 1
Форма индивидуального задания на практику
№
п/п

Перечень заданий

Руководитель практики:
_____________________________
(ФИО, должность)

_____________

__ _______ 201__ г.

_____________

__ _______ 201__ г.

(подпись)

Задание принял к исполнению:
_____________________________
(ФИО обучвающегося)

(подпись)
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Приложение 2
Оформление графика прохождения практики
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Наименование организации, отдела
Сроки
(цеха) и рабочее место
(продолжительность
студента
работы)
1

Руководитель практики
(должность, фамилия,
имя, отчество)

2

3

1. Студент _____________________________________
(подпись)

________

2. Руководитель практики от института

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики от предприятия (организации)
(должность)

(Ф.И.О.)
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(подпись)

Приложение 3
Оформление титульного листа дневника
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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

(ФИО, должность)
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____________
(подпись)

Приложение 4
Оформление дневника прохождения практики
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА
Дата

Содержание работы

Отметки руководителя
практики

Студент

_________________

____________________
(подпись)

(ф.и.о.)

Руководитель практики от института
(подпись)
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(ф.и.о.)

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
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МП

подпись

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:
№ Наименование и шифр Уровень сформированности компетенции
п/п общепрофессиональных
низкий
средний
высокий
компетенций
в
соответствии с учебным
планом
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2. За время практики у обучающегося были сформированы
профессиональные компетенции:
№ Наименование и шифр Уровень сформированности компетенции
п/п профессиональных
низкий
средний
высокий
компетенций
в
соответствии с учебным
планом

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

___ ______ 201_ г.
Руководитель практики _____________
(подпись)

__________________________
(должность, ученая степень, ФИО)
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