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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Преддипломная
практика
является
составной
частью
основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело » направленность (профиль) – «Коммерция» и
предполагает приобретение обучающимися практических знаний и компетенций в
сфере торгово-технологической
и организационно-управленческой деятельности
предприятия.
Преддипломная практика является третьим видом практики при подготовке
бакалавра и заключительным этапом обучения.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы, является составной частью основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и представляет собой вид самостоятельных работ,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Преддипломная практика обучающихся является составной частью
образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с
утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса.
Настоящая программа определяет единые требования и подходы к ее
прохождению, а также организации и проведения аттестации.
Программа разработана в соответствии с требованиями (положениями):
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.;
– Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело » (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от
12.11.2015 г.;
– Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» №636 от 29.06.2015 г.;
- Основной профессиональной образовательной программы АНОО ЦС РФ ВО
Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» направленность (профиль)
Коммерция;
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383) (редакция от 15.12.2017г);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в Российском университете кооперации, утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 29
декабря 2017 года № 1111-од.
Целями преддипломной практики по направлению 38.03.06 «Торговое дело»
направленность (профиль) – «Коммерция» являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний,
умений, навыков, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин;
- приобретение обучающимися практических навыков, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в
структурных подразделениях предприятий и
организаций различных отраслей, организациях, предоставляющих коммерческие услуги
бизнес сообществу;
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- сбор, систематизация и обобщение практического материала по теме бакалаврской
выпускной квалификационной работы, выбранной обучающимся
Задачами преддипломной практики по направлению 38.03.06 «Торговое дело»
направленность (профиль) – «Коммерция» являются:
- сбор аналитической информации и статистических материалов, необходимых для
подготовки практической части бакалаврской выпускной квалификационной работы,
отработка навыки по их обработке и анализу;
- развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение
методикой исследования конкретных вопросов;
- приобретения навыков практической работы по избранной направленности
(профиля)
направления
подготовки
в
соответствующих
профильных
организациях(предприятиях;
- овладения методами и приемами прогнозирования, анализа, регулирования,
планирования и другими вопросами, связанными с деятельностью этих структур,
и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные положения
бакалаврской выпускной квалификационной работы, апробировать ее важнейшие
результаты и предложения;
- приобретение и совершенствование практических навыков самостоятельного
выполнения отдельных работ по выбранному направлению в составе производственного
кол-лектива.
Основными принципами проведения преддипломной практики обучающихся
являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научноисследовательской деятельности обучающихся.
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно по видам практик.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ , ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемыми результатами обучения при прохождении практики являются:
1. Знание обучающимся:
- организационно-правовых формы предприятий, их ресурсов, экономических
показателей деятельности;
- основных понятий, целей, принципов, сфер применения, методологических
основ коммерческой деятельности и ее составляющих;
- основных понятий, целей и принципов товароведения; ассортиментных,
квалиметрических, количественных
характеристик товаров, классификации
укрупненного
ассортимента потребительских товаров;
- видов товарных потерь, причин возникновения и порядка списания.
2. Владение навыками:
торгово-технологическая деятельность:
- выявление, формирование и удовлетворение потребностей;
- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых
коммуникаций, в том числе с использованием рекламы;
- организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг;
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- организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству ее
учета;
- проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов;
- управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь
товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов;
- определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности, выбор
или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке;
- участие в работе по организации и осуществлению торгово-технологических
процессов на предприятии;
- регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации,
определение, дифференциация и списание потерь;
- исследование и анализ товарных рынков Республики Башкортостан,
ассортимента и конкурентоспособности товаров на этих рынках;
- анализ и оценка эффективности коммерческих структур Республики
Башкортостан.
организационно-управленческая деятельность:
- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для
организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и
товароведной деятельностью;
- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на
определенных сегментах рынка;
- идентификация товаров, выявление и предупреждение фальсификации товаров на
рынках Республики Башкортостан;
- составление документации в области профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной), и проверка правильности ее оформления;
- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а
также требований, установленных техническими регламентами, стандартами,
положениями договоров;
- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение
деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль за
выполнением договоров;
- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг на предприятиях
работодателей;
- выбор и реализация стратегии ценообразования;
- организация
и
планирование
материально-технического
обеспечения
предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров;
- повышение качества торгового обслуживания потребителей;
- управление товарными запасами и их оптимизация;
- управление персоналом;
- анализ и оценка профессиональной деятельности предприятий работодателей
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической или
товароведной) для разработки стратегии организации (предприятия);
- организация и осуществление профессиональной деятельности (коммерческой,
или маркетинговой, или логистической, или рекламной, или товароведной).
3. Умение обучающимся:
- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;
- осуществлять разработку и внедрение комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций, в том числе с использованием рекламы;
- организовывать и эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг;
- проводить оценку качества товаров и анализ ее результатов;
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- управлять товародвижением, его учетом и оптимизацией, минимизацией потерь
товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов;
- определять роль рекламы в торгово-технологической деятельности, выбор или
разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке;
- участвовать в работе по организации и осуществлению торговотехнологических процессов на предприятии;
- регулировать процессы хранения товаров, проводить инвентаризации,
определять и списывать потери;
организационно-управленческая деятельность:
- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку информации,
необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической и товароведной деятельностью;
- изучать и прогнозировать спрос с учетом требований потребителей на
определенных сегментах рынка;
- идентифицировать товары, выявлять и предупреждать их фальсификацию;
- уметь составлять документацию в области профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной), и проверять правильность ее оформления;
- соблюдать действующее законодательство и нормативные документы, а также
требования, установленные техническими регламентами, стандартами, положениями
договоров;
- уметь выбирать деловых партнеров с учетом определенных критериев, проводить
деловые переговоры, заключать договора на взаимовыгодной основе и контролировать
выполнение договоров;
- управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг;
- уметь осуществлять выбор и реализацию стратегии ценообразования;
- организовывать
и планировать материально-техническое обеспечение
предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров;
- повышать качество торгового обслуживания потребителей;
- управлять товарными запасами ;
- управлять персоналом;
- анализировать и оценивать профессиональную деятельность (коммерческую,
или маркетинговую, или логистическую, или рекламную, или товароведную) для
разработки стратегии организации (предприятия);
- организовывать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность
(коммерческую, или маркетинговую, или логистическую, или рекламную, или
товароведную);
- участвовать в разработке логистических схем в торговле;
- управлять логистическими процессами;
- организовывать и проводить маркетинговые исследования и оценивать их
эффективность;
- проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям)
в соответствии с утвержденными методиками;
-участие в разработке инновационных методов, средств и технологий
осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой,
или рекламной, или логистической, или товароведной).
Все вышеперечисленные планируемые результаты обучения при прохождении
практики можно соотнести со следующими планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
№

Код

Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
6

п/п

компет
енции

1.

ОК-1

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

2.

ОК-2

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

3.

ОК-3

способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

У1 (ОК-1) Уметь устанавливать причинно-следственные
связи между событиями и явлениями в обществе и их
ролью в исследуемом предприятии; формулировать и
обосновывать характерные особенности и
последовательности развития предприятия
У2 (ОК-1) Уметь логично формулировать
аргументировано отстаивать собственную позицию по
предмету и объекту исследования
З1 (ОК-1) Знать основные исторические события
исследуемого предприятия
с целью определения
главных целей и задач объекта исследования
З2 (ОК-1) Знать основные направления, теории и методы
философских познаний, необходимых для
структуризации исследования
В1 (ОК-1) Владеть навыком написания и планирования
исследовательских работ; набором распространенной
терминологии и навыками ее точного и эффективного
использования в устной и письменной речи; навыками
поиска, отбора и обработки информации; основными
навыками интерпретации и использования знаний в
повседневной общественной жизни; навыками работы с
научной литературой, справочниками
У1 (ОК-2) Уметь практически определять значения
экономических показателей, применять методы
математического и статистического моделирования,
аргументировать полученные результаты
У2 (ОК-2) Уметь осуществлять поиск финансовоэкономической 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
деятельности организации; основных принципов
построения экономической системы организации
З2 (ОК-2) Знать основные положения, законы и категории,
теории финансово-экономической науки, правовые
документы по экономическому анализу предприятий
В1 (ОК-2) Владеть современными методиками расчета
социально-экономических, финансовых и
статистических показателей и навыками применения
данных показателей в практических ситуациях
В2 (ОК-2) Владеть навыками подготовки информационных
и аналитических отчетов по проблемам анализа торговых
организаций
У1 (ОК-3)Уметь анализировать процессы и явления,
происходящие в исследуемом предприятии, выделять их
общие и особенные черты; применять понятийнокатегориальный 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
строить устную и письменную речь, создавать и
редактировать 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
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4.

ОК-4

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

5.

ОК-5

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

6.

ОК-6

способностью использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности

назначение прикладной политологии для
межличностного и межкультурного
взаимодействия
внутри исследуемого объекта
В1 (ОК-3) Владеть навыками грамотного и эффективного
поиска, отбора, обработки и использования
источников информации (справочной литературы,
ресурсов Интернет); методами логического анализа
различного рода суждений, навыками публичной и
научной речи, аргументации, ведения дискуссий и
полемики; способностью использовать теоретические
знания в практической деятельности
В2 (ОК-3) Владеть приёмами общения на иностранном и
русском языках
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
коммерческого 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,
аннотирования и редактирования научного текста,
необходимые для обработки информации
У1 (ОК-5) 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
У2 (ОК-5) Уметь оперировать и выполнять нормативноправовые положения по порядку подготовки,
оформления и защиты ВКР
З1 (ОК-5) Знать экономические законы и теории,
экономические показатели, объекты и субъекты
регулирования коммерческой деятельности, необходимые
для представления результатов деятельности
З2 (ОК-5) Знать этические принципы общения; цели,
функции, виды и уровни общения; виды социальных
взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении с целью самоорганизации и самообразования
В1 (ОК-5) 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
В2 (ОК-5) Владеть навыками восприятия и анализа
текстов и устной речи, алгоритмом подготовки текстовых
документов профессиональной и управленческой сферы
У1 (ОК-6) Уметь оперировать юридическими понятиями и
категориями, распознавать и оценивать опасности,
связанные с несоответствиями деятельности предприятия
нормативно-правовым документам
У2 (ОК-6) Уметь применять основные законы социальных,
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7.

ОК-8

готовностью пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий

8.

ОК-9

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

9.

ОК-10
готовностью к выполнению
гражданского долга и
проявлению патриотизма

гуманитарных ,экономических и естественных наук,
применять математический аппарат в конкретной
профессиональной деятельности
З1 (ОК-6)Знать систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права, сущность
рисков в торговом деле, критерии оценки деятельности
предприятия нормативно-правовым документам
З2 (ОК-6) Знать основные законы социальных,
гуманитарных, экономических и естественных наук в
профессиональной деятельности, методы
математического
анализа и моделирования
В1 (ОК-6) Владеть навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности
В2 (ОК-6) Владеть математическим и юридическим
аппаратом при решении профессиональных проблем,
связанных с проведением оценки деятельности
предприятия
У1 (ОК-8) Уметь действовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, применять и разрабатывать
природоохранные 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
У1 (ОК-9) Уметь применять методы подготовки
информации с соблюдением культуры речи и правил
публичного выступления
У2 (ОК-9) Уметь логически верно, аргументировано и ясно
излагать собственную точку зрения в научной и
деловой коммуникации анализировать логику 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
русском и иностранном языках в стандартных
профессионально-деловых ситуация
В1 (ОК-9) Владеть навыками восприятия и анализа
текстов, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения
В2 (ОК-9) Владеть методами решения, анализа и
обобщения математических задач; навыками применения
полученных знаний для логического и
аргументированного
изложения результатов деятельности
У1 (ОК-10) Уметь выражать и обосновывать свою
позицию по отношению к исследуемому объекту, делая
самостоятельные выводы и обобщения; использовать
полученные решения для оценки последствий их
реализации
У2 (ОК-10) Уметь применять действующее
законодательство в профессиональной деятельности,
понимать свою роль и место в обществе как
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гражданина, свою сопричастность к делам общества
З1 (ОК-10) Знать основные методологические подходы и
концепции становления современной российской
экономики, место и роль России в истории человечества и
современном мире с целью определения значимости
исследуемого 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
аналитического мышления, ведения дискуссий,
навыками социологического подхода к оценке последствий
принимаемых решений
В2(ОК-10) Владеть опытом работы с действующими
федеральными законами, нормативными и
техническими документами, необходимыми для
осуществления оценки последствий принимаемых
управленческих решений в профессиональной деятельности

10.

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

11.

ОПК-2

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

У1 (ОПК-1) Уметь работать с информационнобиблиотечными 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 научнопрактические труды отечественных и зарубежных авторов
по теме исследования в области профессиональной
деятельности, 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 справочноинформационных правовых системах, в электронных
научных и библиотечных
системах
У1 (ОПК-2) Уметь производить расчеты математических
величин и экономических показателей, оценивать
полученные при проведении анализа результаты
У2 (ОПК-2) Уметь применять математические методы
обработки данных опроса, анкетирования, наблюдения,
экспериментальных данных
З1 (ОПК-2) Знать основные технико-экономические
показатели деятельности организации и методики их
расчета
З2 (ОПК-2) Знать методы математического анализа,
основные экономико-математические модели, условия
и технику их применения, математические методы
обработки данных опроса, анкетирования, наблюдения,
экспериментальных данных
З3 (ОПК-2) Знать методику комплексного анализа
финансовой деятельности организации
В1 (ОПК-2) Владеть методами экономико- математического
анализа и моделирования, математическим аппаратом для
решения профессиональных проблем
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12.

ОПК-3

13.

ОПК-4

14.

ОПК-5

15.

ПК-1

умением пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной
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
готовностью работать с
технической
документацией,
необходимой для
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической) и
проверять правильность ее
оформления

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
актами

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

У1 (ПК-1) 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
З1(ПК-1) Знать категорийный аппарат и методы
управления ассортиментом и качеством товаров; правила и
методику приемки и учета товаров по количеству и
качеству
В1(ПК-1) Владеть навыками управления ассортиментом и
качеством товаров, приемки и учета товаров по количеству

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
организации 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,
использовать электронные таблицы для работы с данными
В2 (ОПК-4) Владеть навыками работы с персональным
компьютером и программными средствами
офисного назначения и для работы сетями

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
анализ 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,
технических регламентов, санитарии, строительства и норм
технологического проектирования, в области
перевозки, 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,
рекламных брифов, отчетов
В1 (ОПК-5) Владеть навыками проверки правильности
заполнения, оформления технической документации, в
том числе хозяйственных документов по экономической
деятельности организации
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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

16.

ПК-2

17.

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

18.

ПК-4

способностью
идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации

19.

ПК-5

20.

ПК-6

21.

ПК-7

организационноуправленческая
деятельность:
способностью управлять
персоналом организации
(предприятия), готовностью
к организационноуправленческой работе с
малыми коллективами
способностью выбирать
деловых партнеров,
проводить с ними деловые
переговоры, заключать
договора и контролировать
их выполнение
способностью
организовывать и
планировать материально-

и качеству
У1(ПК-2) 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
З1(ПК-2) 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
В1(ПК-2) 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
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
прогнозирования спроса покупателей, правила
формирования их с помощью маркетинговых
коммуникаций, методы и способы анализа
маркетинговой информации, конъюнктуры товарного
рынка
В1(ПК-3) 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
У1(ПК-4) Уметь идентифицировать товары для
выявления 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
товаров для выявления и предупреждения их
фальсификации
У1 (ПК-5) Уметь применять нормативные и нормативноправовые документы в управлении персоналом
З1 (ПК-5) Знать содержание процесса управления
персоналом
В1 (ПК-5) Владеть навыками анализа организационной
структуры управления предприятия

У1 (ПК-6) Уметь анализировать договорную деятельность
предприятия
З1 (ПК-6) Знать содержание и этапы организации работы с
деловыми партнерами предприятия, в том числе
порядок проведения деловых переговоров
В1 (ПК-6) Владеть навыком выбора деловых партнеров
предприятия
У1 (ПК-7) Уметь организовывать и планировать
материально-техническое обеспечение предприятий,
закупку и продажу (сбыт) товаров
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техническое обеспечение
предприятий, закупку и
продажу 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
процесса управления товарными запасами
У1 (ПК-8) Уметь оценить уровень качества торгового
обслуживания на предприятии З1 (ПК-8) Знать содержание
и
этапы процесса торгового обслуживания на
предприятии
В1 (ПК-8) Владеть методами оценки уровня качества
торгового обслуживания на предприятии
У1 (ПК-9) Уметь анализировать направления
деятельности предприятия для выбора стратегий
З1 (ПК-9) Знать виды стратегий предприятия
В1 (ПК-9) Владеть навыками разработки стратегий
предприятия

22.

ПК-8

готовностью обеспечивать
необходимый уровень
качества торгового
обслуживания

23.

ПК-9

готовностью анализировать,
оценивать и разрабатывать
стратегии организации

4. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика представляет вариативную часть цикла «Практика» и
входит в блок Б2.В.04 (Пд) по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,
профиль «Коммерция».
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы, является составной частью основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и представляет собой вид самостоятельных работ,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Преддипломная практика обучающихся является составной частью
образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с
утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса.
Преддипломная практика проводится в профильных организациях различных
организационно-правовых форм.
Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы
обучающегося, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной
работы, включая выполнение им временных разовых или постоянных заданий по
поручениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики.
Профильной организацией для прохождения преддипломной практики обучающихся
по направлению 38.03.06 «Торговое дело» направленность (профиль) – «Коммерция»
могут выступать предприятия и организации различных отраслей экономики,
предоставляющих торговые услуги бизнес сообществу.
Преддипломную практику обучающиеся проходят в организациях (предприятиях),
выполняя обязанности стажеров
различных уровней управления (структурных
подразделений).
Распределение обучающихся на профильные организации осуществляется кафедрой
экономики, менеджмента и предпринимательства с учетом выбранной ими темой
выпускной квалификационной работы и на основании заявления обучающегося.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет 216 часов или 6 зачетных единиц,
продолжительность практики 4 недели.
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6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Виды работ
Формы текущего
№№
Разделы (этапы) практики
на учебную
контроля
п/ п
практику,
(виды
отчетности)
1
Подготовительный этап, включающий инструктаж по
Проверка
конспектов,
трудоемкость
в
технике безопасности и ознакомительные лекции,
проведение
2
часах
отработка конкретных ситуаций
тестирования
2
Основной этап, включает:
1. Общая характеристика предприятия (организации,
учреждении) как субъекта коммерческой деятельности.
2. Учётная политика и организация отчётности предприятия
3. Экономический потенциал предприятия
Собеседование, анализ
4. Организация труда
проведенного
206
5. Изучение рынка потребителей
исследования
6. Организация товароснабжения
7. Управление на предприятии качеством реализуемых
товаров- моделирование бизнес-процессов, выбор моделей
бизнес-технологий
3
Подготовка и защита отчета по
Защита отчета, в том
практике
числе в форме
проведения круглого
8
стола. Проверка
дневника по практике,
отзыв руководителя от
4
ВСЕГО
предприятия.
216 (6)

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
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;
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- 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.
Не позднее, чем за 1 день до начала практики руководитель практики от
образовательной организации проводит организационное собрание со обучающимися, на
котором доводит до сведения обучающихся: их права и обязанности; требования по
составлению отчетной документации по практике; порядок защиты отчета по практике.
Обучающийся обязан принимать участие в организационных собраниях.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися
выполненного задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами
и требованиями, установленными вузом.
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период ее
прохождения, согласно задания. Для завершения отчета обучающемуся выделяется два
дня (во время практики). Оформленный отчет предоставляется руководителю практики от
кафедры до даты защиты практики, указанной в расписании.
Содержание практики
Содержание практики определяется целями ее прохождения. В ходе практики
обучающийся изучает торговую деятельность предприятия в рамках пройденного в вузе
теоретического и практического материала.
Содержание практики
Перечень заданий

Формируемые
компетенции
1.
Общая
характеристика
предприятия ОК-1; ОК-9;
(организации,
учреждении)
как
субъекта
коммерческой деятельности.
2. Учётная политика и организация отчётности
ОК-2; ОК-6; ОК-9; ОПК-1,2, 3, ПК-2;
предприятия
3. Экономический потенциал предприятия
ОК-2; ОК-9; ОПК-1, 2, 3,4,5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9
4. Организация труда
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК8; ОК-9; ОПК-1, 2, 3,4,5, ПК-2; ПК-5
5. Изучение рынка потребителей
ОК-2; ОК-6; ОК-9; ОПК-1, 2, 3,4,5;
ПК-3; ПК-9
6. Организация товароснабжения
ОК-2; ОК-6; ОК-9; ОПК-1, 2, 3,4,5,
ПК-2; ПК-7
7. Управление на предприятии качеством
ОК-2; ОК-6; ОК-9; ОПК-1, 2, 3,4,5,
реализуемых товаров
ПК-1, ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9
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С учетом выбранной темы выпускной квалификационной работы в ходе
преддипломной практики выполнятся также индивидуальное задание, предполагающее
сбор необходимого практического материала и статистических данных по теме
исследования. Индивидуальное задание формулируется и выдается до начала
преддипломной практики руководителем выпускной квалификационной работы, т.к.
связано с анализом предмета исследования в выпускной работе.
Если тема выпускной квалификационной работы связана с рассмотрением одного из
вопросов основного задания, соответствующий пункт отчета может быть перенесен и подробно рассмотрен в качестве индивидуального задания обучающегося (данный вопрос
обсуждается с научным руководителем).
В заключении обучающийся-практикант обобщает все полученные на практике
знания. Делаются выводы о проделанной работе, отмечаются выявленные недостатки в
организации производственной или финансовой деятельности.
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
(приложение 4).
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
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).
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
9.1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики
Индекс
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Формулировка компетенции
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью применять основные методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владением математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем
умением пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной 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
готовностью работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой,
рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической)
и проверять правильность ее оформления
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 торгово-технологическими
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
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Этап
формирования
4

6
5

7
5
6
3

6
3
6

7

6

13

8

10

11

12

ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения
их фальсификации
организационно-управленческая деятельность:
способностью управлять персоналом организации (предприятия),
готовностью к организационно-управленческой работе с малыми
коллективами
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
способностью организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров
готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового
обслуживания
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации
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5
4

6
6
5
4

Компетенции

Показатели оценивания

Критерии оценивания компетенций
Средний
Низкий
(с незначительными
(на базовом уровне, с
замечаниями)
ошибками)
4 б.
3 б.
Знает
основы философских знаний основы философских знаний основы философских
основы философских знаний
и закономерности
и закономерности
знаний и закономерности и закономерности
исторического развития
исторического развития в
исторического развития с исторического развития на
полном объеме
незначительным
базовом
и замечаниями
уровне
Высокий
(верно и в полном объеме)
5 б.

ОК-1

ОК-1

ОК-1

Умеет
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития с
незначительным
и замечаниями
Владеет
способностью использовать способностью использовать способностью
основы философских знаний, основы философских
использовать основы
анализировать главные этапы знаний, анализировать
философских знаний,
и закономерности
главные этапы и
анализировать главные
исторического развития для закономерности
этапы и закономерности
осознания социальной
исторического развития для исторического развития
значимости своей
осознания социальной
для осознания социальной
деятельности
значимости своей
значимости своей
деятельности в полном
деятельности с
объеме
незначительным
и замечаниями
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные этапы
и закономерности
исторического развития

использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития в
полном объеме

Недостаточный
(содержит большое
количество ошибок/ответ
не дан) – 2 б.
основы философских
знаний и закономерности
исторического развития с
большим
количеством
ошибок

использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития на
базовом
уровне

Не умеет использовать
основы философских
знаний, анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического развития

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

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

Знает
ОК-2

основы экономических
знаний при оценке
эффективности результатов
деятельности в различных

основы экономических
знаний при оценке
эффективности результатов
деятельности в различных

основы экономических
основы экономических
знаний при оценке
знаний при оценке
эффективности
эффективности результатов
результатов деятельности в деятельности в различных

основы экономических
знаний при оценке
эффективности
результатов деятельности в

Итого

сферах

сферах в полном объеме

ОК-2

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

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

ОК-2

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

ОК-3

иностранный язык в объеме,
необходимом для базового
общения в личностной и
профессиональной
деятельности, для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

иностранный язык в объеме,
необходимом для базового
общения в личностной и
профессиональной
деятельности, для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия в полном
объеме

ОК-3

использовать основные
лексико-грамматические

использовать основные
лексико-грамматические

различных сферах с
незначительным
и замечаниями

сферах на базовом
уровне

Умеет
использовать основы
использовать основы
экономических знаний при экономических знаний при
оценке эффективности
оценке эффективности
результатов деятельности в результатов деятельности в
различных сферах с
различных сферах на
незначительным
базовом
и замечаниями
уровне
Владеет
способностью использовать способностью
способностью использовать
основы экономических
использовать основы
основы экономических
знаний при оценке
экономических знаний при знаний при оценке
эффективности результатов оценке эффективности
эффективности результатов
деятельности в различных результатов деятельности в деятельности в различных
сферах в полном объеме
различных сферах с
сферах на базовом
незначительным
уровне
и замечаниями
Знает
иностранный язык в
объеме, необходимом для
базового общения в
личностной и
профессиональной
деятельности, для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия с
незначительным
и замечаниями
Умеет
использовать основные
лексико-грамматические
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различных сферах с
большим
количеством
ошибок

Не умеет использовать
основы экономических
знаний при оценке
эффективности
результатов деятельности в
различных сферах
способностью
использовать основы
экономических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах с
большим
количеством
ошибок

иностранный язык в объеме,
необходимом для базового
общения в личностной и
профессиональной
деятельности, для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия на базовом
уровне

иностранный язык в
объеме, необходимом для
базового общения в
личностной и
профессиональной
деятельности, для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия с
большим
количеством
ошибок

использовать основные
лексико-грамматические

Не умеет использовать
основные лексико-

средства в коммуникативных средства в
ситуациях бытового и
коммуникативных
профессионального общения ситуациях бытового и
профессионального общения
в полном объеме
ОК-3

средства в
коммуникативных
ситуациях бытового и
профессионального
общения с незначительным
и замечаниями
Владеет
различными способами
различными способами
различными способами
устной и письменной
устной и письменной
устной и письменной
коммуникации на
коммуникации на
коммуникации на
английском языке на уровне, английском языке на уровне, английском языке на
позволяющем осуществлять позволяющем осуществлять уровне, позволяющем
основные виды речевой
основные виды речевой
осуществлять основные
деятельности
деятельности в полном
виды речевой
объеме
деятельности с
незначительным
и замечаниями

средства в
коммуникативных
ситуациях бытового и
профессионального общения
на базовом
уровне

грамматические средства
в коммуникативных
ситуациях бытового и
профессионального
общения

различными способами
устной и письменной
коммуникации на
английском языке на уровне,
позволяющем осуществлять
основные виды речевой
деятельности на базовом
уровне

различными способами
устной и письменной
коммуникации на
английском языке на
уровне, позволяющем
осуществлять основные
виды речевой
деятельности с
большим
количеством
ошибок

ОК-4

социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия, в
полном объеме

Знает
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия с
незначительным
и замечаниями

социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия на
базовом
уровне

социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия с
большим
количеством
ошибок

ОК-4

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

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

Умеет
работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия с
незначительным
и замечаниями

работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия на
базовом
уровне

работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия с
большим
количеством
ошибок

ОК-4

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

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

Владеет
способностью работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и

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

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

культурные различия в
полном объеме

культурные различия с
незначительным
и замечаниями

культурные различия на
базовом
уровне

культурные различия с
большим
количеством
ошибок

ОК-5

методы и приемы
самоорганизации и
дисциплины в получении и
систематизации
экономических знаний; знать
суть общественных благ,
проблемы фиаско рынка и
государства и способы их
преодоления, методику
экономического
самообразования.

методы и приемы
самоорганизации и
дисциплины в получении и
систематизации
экономических знаний;
знать суть общественных
благ, проблемы фиаско
рынка и государства и
способы их преодоления,
методику экономического
самообразования. в полном
объеме

Знает
методы и приемы
самоорганизации и
дисциплины в получении и
систематизации
экономических знаний;
знать суть общественных
благ, проблемы фиаско
рынка и государства и
способы их преодоления,
методику экономического
самообразования. с
незначительным
и замечаниями

методы и приемы
самоорганизации и
дисциплины в получении и
систематизации
экономических знаний;
знать суть общественных
благ, проблемы фиаско
рынка и государства и
способы их преодоления,
методику экономического
самообразования. на
базовом
уровне

методы и приемы
самоорганизации и
дисциплины в получении и
систематизации
экономических знаний;
знать суть общественных
благ, проблемы фиаско
рынка и государства и
способы их преодоления,
методику экономического
самообразования. с
большим
количеством
ошибок

ОК-5

развивать свой
общекультурный уровень и
уровень экономических
знаний самостоятельно;
самостоятельно приобретать
и использовать
экономические знания и
умения на благо общество и
государства.

развивать свой
общекультурный уровень и
уровень экономических
знаний самостоятельно;
самостоятельно приобретать
и использовать
экономические знания и
умения на благо общество и
государства .в полном
объеме

Умеет
развивать свой
общекультурный уровень
и уровень экономических
знаний самостоятельно;
самостоятельно
приобретать и
использовать
экономические знания и
умения на благо общество
и государства. с
незначительным
и замечаниями

развивать свой
общекультурный уровень и
уровень экономических
знаний самостоятельно;
самостоятельно приобретать
и использовать
экономические знания и
умения на благо общество и
государства .на базовом
уровне

развивать свой
общекультурный уровень
и уровень экономических
знаний самостоятельно;
самостоятельно
приобретать и
использовать
экономические знания и
умения на благо общество
и государства .с
большим
количеством
ошибок

ОК-5

работой с экономической и
управленческой литературой
и другими
информационными
источниками. Навыками
использовать экономические

работой с экономической и
управленческой литературой
и другими
информационными
источниками. Навыками
использовать экономические

работой с экономической и
управленческой литературой
и другими
информационными
источниками. Навыками
использовать экономические

работой с экономической и
управленческой
литературой и другими
информационными
источниками. Навыками
использовать

Владеет
работой с экономической и
управленческой
литературой и другими
информационными
источниками. Навыками
использовать
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знания на благо общества и
государства

знания на благо общества и экономические знания на
государства в полном
благо общества и
объеме
государства с
незначительным
и замечаниями

ОК-6

общеправовые знания,
теоретические основы
правовой науки и ее
основные понятия и
категории; принципы
правового регулирования
различных общественных
отношений; систему и
структуру российского права,
общую характеристику его
отраслей; основные виды
нормативных правовых
актов, принципы гуманизма,
свободы и демократии.

общеправовые знания,
теоретические основы
правовой науки и ее
основные понятия и
категории; принципы
правового регулирования
различных общественных
отношений; систему и
структуру российского
права, общую
характеристику его
отраслей; основные виды
нормативных правовых
актов, принципы гуманизма,
свободы и демократии.в
полном объеме

ОК-6

использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности,
ориентироваться в
российском
законодательстве; правильно
применять правовую
терминологию.

использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности,
ориентироваться в
российском
законодательстве; правильно
применять правовую
терминологию .в полном
объеме

Знает
общеправовые знания,
теоретические основы
правовой науки и ее
основные понятия и
категории; принципы
правового регулирования
различных общественных
отношений; систему и
структуру российского
права, общую
характеристику его
отраслей; основные виды
нормативных правовых
актов, принципы
гуманизма, свободы и
демократии.с
незначительным
и замечаниями
Умеет
использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности,
ориентироваться в
российском
законодательстве;
правильно применять
правовую терминологию. с
незначительным
и замечаниями
Владеет
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знания на благо общества и экономические знания на
государства на базовом
благо общества и
уровне
государства с
большим
количеством
ошибок
общеправовые знания,
теоретические основы
правовой науки и ее
основные понятия и
категории; принципы
правового регулирования
различных общественных
отношений; систему и
структуру российского
права, общую
характеристику его
отраслей; основные виды
нормативных правовых
актов, принципы гуманизма,
свободы и демократии.на
базовом
уровне

общеправовые знания,
теоретические основы
правовой науки и ее
основные понятия и
категории; принципы
правового регулирования
различных общественных
отношений; систему и
структуру российского
права, общую
характеристику его
отраслей; основные виды
нормативных правовых
актов, принципы
гуманизма, свободы и
демократии.с
большим
количеством
ошибок

использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности,
ориентироваться в
российском
законодательстве; правильно
применять правовую
терминологию. на базовом
уровне

Не умеет использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности,
ориентироваться в
российском
законодательстве;
правильно применять
правовую терминологию.

ОК-6

навыками применения
общеправовых знаний,
юридической терминологией
и понятиями основных
отраслей российского права

ОК-7

способы поддержания
ос способы поддержания
должного уровня физической должного уровня
подготовленности
физической
подготовленности новы
философских знаний и
закономерности
исторического развития в
полном объеме

ОК-7

поддерживать должный
уровень физической
подготовленности

ОК-7

навыками применения
общеправовых знаний,
юридической
терминологией и понятиями
основных отраслей
российского права в полном
объеме

навыками применения
общеправовых знаний,
юридической
терминологией и
понятиями основных
отраслей российского
права с незначительным
и замечаниями

навыками применения
общеправовых знаний,
юридической
терминологией и понятиями
основных отраслей
российского права на
базовом
уровне

навыками применения
общеправовых знаний,
юридической
терминологией и
понятиями основных
отраслей российского
права с
большим
количеством
ошибок

Знает
способы поддержания
должного уровня
физической
подготовленности с
незначительным
и замечаниями

способы поддержания
должного уровня
физической
подготовленности на
базовом
уровне

способы поддержания
должного уровня
физической
подготовленности с
большим
количеством
ошибок

поддерживать должный
уровень физической
подготовленности на
базовом
уровне

Не умеет поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности

способностью использовать
основы философских
знаний, анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического развития для
осознания социальной
значимости своей
деятельности способностью
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и

способностью
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития
для осознания социальной
значимости своей
деятельности
способностью
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной

Умеет
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности с
незначительным
и замечаниями
Владеет
способностью использовать способностью использовать способностью
основы философских знаний, основы философских
использовать основы
анализировать главные этапы знаний, анализировать
философских знаний,
и закономерности
главные этапы и
анализировать главные
исторического развития для закономерности
этапы и закономерности
осознания социальной
исторического развития для исторического развития
значимости своей
осознания социальной
для осознания социальной
деятельности способностью значимости своей
значимости своей
поддерживать должный
деятельности способностью деятельности
уровень физической
поддерживать должный
способностью
подготовленности для
уровень физической
поддерживать должный
обеспечения полноценной
подготовленности для
уровень физической
социальной и
обеспечения полноценной
подготовленности для
профессиональной
социальной и
обеспечения полноценной
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности в полном
объеме
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деятельности

профессиональной
деятельностив полном
объеме

ОК-8

основные методы защиты
производственного персонала
и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

основные методы защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий в
полном объеме

ОК-8

пользоваться основными
методами защиты
производственного персонала
и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

пользоваться основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий в
полном объеме

ОК-8

готовностью пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала
и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

готовностью пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий в
полном объеме

социальной и
профессиональной
деятельностис
незначительным
и замечаниями
Знает
основные методы защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий с
незначительным
и замечаниями
Умеет
пользоваться основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий с
незначительным
и замечаниями
Владеет
готовностью пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий с
незначительным
и замечаниями
Знает
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профессиональной
деятельностина базовом
уровне

социальной и
профессиональной
деятельностис
большим
количеством
ошибок

основные методы защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий на
базовом
уровне

основные методы защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий с
большим
количеством
ошибок

пользоваться основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий на
базовом
уровне

Не умеет пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий

готовностью пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий на
базовом
уровне

готовностью пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий с
большим
количеством
ошибок

ОК-9

способы обобщения и
анализа информации

способы обобщения и
анализа информации, в
полном объеме

способы обобщения и
анализа информации с
незначительным
и замечаниями

способы обобщения и
анализа информации на
базовом
уровне

способы обобщения и
анализа информации с
большим
количеством
ошибок

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

Умеет
обобщать, анализировать,
воспринимать
информацию, ставить цели
и выбирать пути их
достижения с
незначительным
и замечаниями

обобщать, анализировать,
воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать
пути их достижения на
базовом
уровне

обобщать, анализировать,
воспринимать
информацию, ставить цели
и выбирать пути их
достижения с
большим
количеством
ошибок

ОК-9

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

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

Владеет
культурой мышления,
способностью к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения с
незначительным
и замечаниями

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

культурой мышления,
способностью к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения с
большим
количеством
ошибок

ОК-10

место и роль России в
истории человечества и
современном
мире

место и роль России в
истории человечества и
современном
мире, в полном объеме

Знает
место и роль России в
истории человечества и
современном
мире с незначительным
и замечаниями

место и роль России в
истории человечества и
современном
мире на базовом
уровне

место и роль России в
истории человечества и
современном
мире с
большим
количеством
ошибок

ОК-10

-выражать и обосновывать
свою позицию по отношению
к историческому прошлому,
объективно, с научных
позиций оценивать
исторические события,
творчески осмысливать

-выражать и обосновывать
свою позицию по
отношению к историческому
прошлому, объективно, с
научных позиций оценивать
исторические события,
творчески осмысливать

Умеет
-выражать и обосновывать
свою позицию по
отношению к
историческому прошлому,
объективно, с научных
позиций оценивать
исторические события,

-выражать и обосновывать
свою позицию по
отношению к историческому
прошлому, объективно, с
научных позиций оценивать
исторические события,
творчески осмысливать

-выражать и обосновывать
свою позицию по
отношению к
историческому прошлому,
объективно, с научных
позиций оценивать
исторические события,
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отечественную и мировую
историю, делая
самостоятельные выводы и
обобщения;
- использовать знание
истории для оценки
современных политических,
социальных и экономических
явлений, ориентироваться в
современных вопросах
социально-экономической и
государственнополитической жизни страны

отечественную и мировую
историю, делая
самостоятельные выводы и
обобщения;
- использовать знание
истории для оценки
современных политических,
социальных и
экономических явлений,
ориентироваться в
современных вопросах
социально-экономической и
государственнополитической жизни страны
в поной мере

ОК-10

готовностью к выполнению
гражданского долга и
проявлению патриотизма

готовностью к выполнению
гражданского долга и
проявлению патриотизма в
полном объеме

ОПК-1

основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования, методы сбора,
хранения, обработки и
оценки информации

основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования, методы сбора,
хранения, обработки и
оценки информации

творчески осмысливать
отечественную и мировую
историю, делая
самостоятельные выводы и
обобщения;
- использовать знание
истории для оценки
современных
политических, социальных
и экономических явлений,
ориентироваться в
современных вопросах
социально-экономической
и государственнополитической жизни
страны с незначительным
и замечаниями
Владеет
готовностью к
выполнению гражданского
долга и проявлению
патриотизма с
незначительным
и замечаниями
Знает
основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования, методы
сбора, хранения,
обработки и оценки
информации
Умеет
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отечественную и мировую
историю, делая
самостоятельные выводы и
обобщения;
- использовать знание
истории для оценки
современных политических,
социальных и
экономических явлений,
ориентироваться в
современных вопросах
социально-экономической и
государственнополитической жизни страны
на базовом
уровне

творчески осмысливать
отечественную и мировую
историю, делая
самостоятельные выводы и
обобщения;
- использовать знание
истории для оценки
современных
политических, социальных
и экономических явлений,
ориентироваться в
современных вопросах
социально-экономической
и государственнополитической жизни
страны с
большим
количеством
ошибок

готовностью к выполнению
гражданского долга и
проявлению патриотизма на
базовом
уровне

готовностью к
выполнению гражданского
долга и проявлению
патриотизма с
большим
количеством
ошибок

основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования, методы сбора,
хранения, обработки и
оценки информации

основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования, методы
сбора, хранения, обработки
и оценки информации

ОПК-1

применять основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

применять основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в полном
объеме

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

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

ОПК-3

нормативные документы в
своей профессиональной
деятельности

ОПК-3

применять основные
методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования с
незначительным
и замечаниями
Владеет
способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности с
незначительным
и замечаниями

Знает
нормативные документы в
своей профессиональной
деятельности с
незначительным
и замечаниями
Умеет
пользоваться нормативными пользоваться нормативными пользоваться
документами в своей
документами в своей
нормативными
профессиональной
профессиональной
документами в своей
деятельности
деятельности в поной мере профессиональной
деятельности с
незначительным
и замечаниями
Владеет
нормативные документы в
своей профессиональной
деятельности, в полном
объеме
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применять основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования на базовом
уровне

Не умеет применять
основные методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

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

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

нормативные документы в
своей профессиональной
деятельности на базовом
уровне

нормативные документы в
своей профессиональной
деятельности с большим
количеством
ошибок

пользоваться нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности на базовом
уровне

пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности с большим
количеством
ошибок

ОПК-3

умением пользоваться
нормативными документами
в своей профессиональной
деятельности, готовностью к
соблюдению действующего
законодательства и
требований нормативных
документов

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

ОПК-4

основные методы и средства основные методы и средства
получения, хранения,
получения, хранения,
переработки информации
переработки информации, в
полном объеме

ОПК-4

работать с компьютером как работать с компьютером как
со средством управления
со средством управления
информацией
информацией в поной мере

ОПК-4

математическим аппаратом
при решении
профессиональных проблем

математическим аппаратом
при решении
профессиональных проблем
в полном объеме

ОПК-5

- техническую
документацию, необходимую
для профессиональной
деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной,

- техническую
документацию,
необходимую для
профессиональной
деятельности

умением пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности, готовностью
к соблюдению
действующего
законодательства и
требований нормативных
документов с
незначительным
и замечаниями
Знает
основные методы и
средства получения,
хранения, переработки
информации с
незначительным
и замечаниями
Умеет
работать с компьютером
как со средством
управления информацией
с незначительным
и замечаниями

умением пользоваться
нормативными документами
в своей профессиональной
деятельности, готовностью к
соблюдению действующего
законодательства и
требований нормативных
документов различия на
базовом
уровне

умением пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности, готовностью
к соблюдению
действующего
законодательства и
требований нормативных
документов с большим
количеством
ошибок

основные методы и средства
получения, хранения,
переработки информации на
базовом
уровне

основные методы и
средства получения,
хранения, переработки
информации с большим
количеством
ошибок

работать с компьютером как
со средством управления
информацией на базовом
уровне

работать с компьютером
как со средством
управления информацией
с большим
количеством
ошибок

Владеет
математическим
аппаратом при решении
профессиональных
проблем с незначительным
и замечаниями

математическим аппаратом
при решении
профессиональных проблем
на базовом
уровне

математическим
аппаратом при решении
профессиональных
проблем с
большим
количеством
ошибок

Знает
- техническую
документацию,
необходимую для
профессиональной
деятельности

- техническую
документацию,
необходимую для
профессиональной
деятельности

- техническую
документацию,
необходимую для
профессиональной
деятельности
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логистической, товароведной
и (или) торговотехнологической) и
правильность ее оформления

ОПК-5

ОПК-5

(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической) и
правильность ее оформления
в полном объеме

(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической)
и правильность ее
оформления с
незначительным
и замечаниями

Умеет
-работать с технической
работать с технической
работать с технической
документацией, необходимой документацией,
документацией,
для профессиональной
необходимой для
необходимой для
деятельности (коммерческой, профессиональной
профессиональной
маркетинговой, рекламной, деятельности
деятельности
логистической, товароведной (коммерческой,
(коммерческой,
и (или) торговомаркетинговой, рекламной, маркетинговой, рекламной,
технологической) и
логистической,
логистической,
проверять правильность ее
товароведной и (или)
товароведной и (или)
оформления
торгово-технологической) и торгово-технологической)
проверять правильность ее и проверять правильность
оформления в полном
ее оформления с
объеме
незначительным
и замечаниями
готовностью работать с
технической документацией,
необходимой для
профессиональной
деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической, товароведной
и (или) торговотехнологической) и
проверять правильность ее
оформления

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

Владеет
готовностью работать с
технической
документацией,
необходимой для
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической)
и проверять правильность
ее оформления с
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(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической) и
правильность ее оформления
на базовом
уровне

(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической)
и правильность ее
оформления с
большим
количеством
ошибок

работать с технической
документацией,
необходимой для
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической) и
проверять правильность ее
оформления на базовом
уровне

работать с технической
документацией,
необходимой для
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торгово-технологической)
и проверять правильность
ее оформления с
большим
количеством
ошибок

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

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

незначительным
и замечаниями
ПК-1

методы оценки качества
методы оценки качества
товаров и услуг, диагностики товаров и услуг,
дефектов
диагностики дефектов в
полном объеме

ПК-1

управлять ассортиментом и
качеством товаров и услуг,
оценивать их качество,
диагностировать дефекты,
обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и
их сохранение

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

Знает
методы оценки качества
товаров и услуг,
диагностики дефектов с
незначительным
и замечаниями
Умеет
управлять ассортиментом
и качеством товаров и
услуг, оценивать их
качество, диагностировать
дефекты, обеспечивать
необходимый уровень
качества товаров и их
сохранение с
незначительным
и замечаниями

большим
количеством
ошибок
методы оценки качества
товаров и услуг,
диагностики дефектов на
базовом
уровне

методы оценки качества
товаров и услуг,
диагностики дефектов с
большим
количеством
ошибок

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

управлять ассортиментом
и качеством товаров и
услуг, оценивать их
качество, диагностировать
дефекты, обеспечивать
необходимый уровень
качества товаров и их
сохранение с
большим
количеством
ошибок

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 качествуна
базовом
уровне

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 качествус
большим
количеством
ошибок

Владеет
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

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 в
полном объеме

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 качествус
незначительным
и замечаниями
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ПК-2

ПК-2

ПК-2

Знает
модели бизнес-процессов в
области управления
торгово-технологическими
процессами на
предприятии с
незначительным
и замечаниями
Умеет
регулировать процессы
регулировать процессы
регулировать процессы
хранения, проводить
хранения, проводить
хранения, проводить
инвентаризацию, определять инвентаризацию, определять инвентаризацию,
и минимизировать затраты
и минимизировать затраты определять и
материальных и трудовых
материальных и трудовых
минимизировать затраты
ресурсов, а также учитывать ресурсов, а также учитывать материальных и трудовых
и списывать потери при
и списывать потери при
ресурсов, а также
помощи использования
помощи использования
учитывать и списывать
системы моделирования
системы моделирования
потери при помощи
бизнес-процессов
бизнес-процессов, в полном использования системы
объеме
моделирования бизнеспроцессов с
незначительным
и замечаниями
Владеет
модели бизнес-процессов в
области управления торговотехнологическими
процессами на предприятии

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 при
помощи использования
системы моделирования
бизнес-процессов

модели бизнес-процессов в
области управления торговотехнологическими
процессами на предприятии,
в полном объеме

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 при
помощи использования
системы моделирования
бизнес-процессов, в полном
объеме

способностью
осуществлять управление
торгово-технологическими
процессами на
предприятии, регулировать
процессы хранения,
проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать затраты
материальных и трудовых
ресурсов, а также
учитывать и списывать
потери при помощи
использования системы
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модели бизнес-процессов в
области управления торговотехнологическими
процессами на предприятии
на базовом
уровне

модели бизнес-процессов в
области управления
торгово-технологическими
процессами на
предприятии с большим
количеством
ошибок

регулировать процессы
хранения, проводить
инвентаризацию, определять
и минимизировать затраты
материальных и трудовых
ресурсов, а также учитывать
и списывать потери при
помощи использования
системы моделирования
бизнес-процессов на
базовом
уровне

регулировать процессы
хранения, проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать затраты
материальных и трудовых
ресурсов, а также
учитывать и списывать
потери при помощи
использования системы
моделирования бизнеспроцессов с большим
количеством
ошибок

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 при
помощи использования
системы моделирования
бизнес-процессов на
базовом

способностью
осуществлять управление
торгово-технологическими
процессами на
предприятии, регулировать
процессы хранения,
проводить
инвентаризацию,
определять и
минимизировать затраты
материальных и трудовых
ресурсов, а также
учитывать и списывать
потери при помощи
использования системы

ПК-3

ПК-3

ПК-3

моделирования бизнеспроцессов с
незначительным
и замечаниями
Знает
методы выявления
методы выявления
методы выявления
удовлетворенности
удовлетворенности
удовлетворенности
покупателей товарами,
покупателей товарами,
покупателей товарами,
способы маркетинговых
способы маркетинговых
способы маркетинговых
коммуникаций,
коммуникаций,
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
прогнозирования, анализа
прогнозирования, анализа
маркетинговой информации маркетинговой информации маркетинговой
в полном объеме
информации с
незначительным
и замечаниями
Умеет
выявлять
выявлять потребности
выявлять потребности
потребности покупателей,
покупателей, изучать и
покупателей, изучать и
изучать и прогнозировать
прогнозировать спрос
прогнозировать спрос
спрос потребителей,
потребителей,
потребителей,
анализировать
анализировать
анализировать
маркетинговую информацию, маркетинговую
маркетинговую
конъюнктуру товарного
информацию, конъюнктуру информацию,
рынка
товарного рынка в полном конъюнктуру товарного
объеме
рынка с незначительным
и замечаниями
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

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

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

моделирования бизнеспроцессов с большим
количеством
ошибок

методы выявления
удовлетворенности
покупателей товарами,
способы маркетинговых
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
маркетинговой информации
на базовом
уровне

методы выявления
удовлетворенности
покупателей товарами,
способы маркетинговых
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
маркетинговой
информации с большим
количеством
ошибок

выявлять потребности
покупателей, изучать и
прогнозировать спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию, конъюнктуру
товарного рынка на базовом
уровне

выявлять потребности
покупателей, изучать и
прогнозировать спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру товарного
рынка с большим
количеством
ошибок

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

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

рынка

товарного рынка в полном
объеме

ПК-4

методы идентификации
товаров для выявления и
предупреждения их
фальсификации

методы идентификации
товаров для выявления и
предупреждения их
фальсификации, в полном
объеме

ПК-4

идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации

ПК-4

способностью
идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации

ПК-5

методы управления
персоналом организации
(предприятия)

ПК-5

управлять персоналом
организации (предприятия)

конъюнктуру товарного
рынка с незначительным
и замечаниями

Знает
методы идентификации
товаров для выявления и
предупреждения их
фальсификации с
незначительным
и замечаниями
Умеет
идентифицировать товары идентифицировать товары
для выявления и
для выявления и
предупреждения их
предупреждения их
фальсификации в поной
фальсификации с
мере
незначительным
и замечаниями
Владеет
способностью
способностью
идентифицировать товары идентифицировать товары
для выявления и
для выявления и
предупреждения их
предупреждения их
фальсификации в полном
фальсификации с
объеме
незначительным
и замечаниями
Знает
методы управления
методы управления
персоналом организации
персоналом организации
(предприятия)в полном
(предприятия)с
объеме
незначительным
и замечаниями
Умеет
управлять персоналом
управлять персоналом
организации (предприятия)в организации
полном объеме
(предприятия)с
незначительным
и замечаниями
Владеет
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товарного рынка на базовом конъюнктуру товарного
уровне
рынка с большим
количеством
ошибок
методы идентификации
товаров для выявления и
предупреждения их
фальсификации на базовом
уровне

методы идентификации
товаров для выявления и
предупреждения их
фальсификации с большим
количеством
ошибок

идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации на базовом
уровне

идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации с большим
количеством
ошибок

способностью
идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации на базовом
уровне

способностью
идентифицировать товары
для выявления и
предупреждения их
фальсификации с большим
количеством
ошибок

методы управления
персоналом организации
(предприятия)на базовом
уровне

методы управления
персоналом организации
(предприятия)с большим
количеством
ошибок

управлять персоналом
организации
(предприятия)на базовом
уровне

управлять персоналом
организации
(предприятия)с большим
количеством
ошибок

ПК-5

способностью
управлять персоналом
организации (предприятия),
готовностью к
организационноуправленческой работе с
малыми коллективами
методы выявления
удовлетворенности
покупателей товарами,
способы маркетинговых
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
маркетинговой информации

способностью управлять
персоналом организации
(предприятия), готовностью
к организационноуправленческой работе с
малыми коллективами
методы выявления
удовлетворенности
покупателей товарами,
способы маркетинговых
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
маркетинговой информации
в полном объеме

ПК-6

методы работы с деловыми методы работы с деловыми
партнерами, методы деловых партнерами, методы
переговоров
деловых переговоров в
полном объеме

ПК-6

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

выбирать деловых
партнеров, проводить с
ними деловые переговоры,
заключать договора и
контролировать их
выполнение в полном
объеме

ПК-6

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

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

способностью управлять
персоналом организации
(предприятия),
готовностью к
организационноуправленческой работе с
малыми коллективами
методы выявления
удовлетворенности
покупателей товарами,
способы маркетинговых
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
маркетинговой
информации с
незначительным
и замечаниями
Знает
методы работы с деловыми
партнерами, методы
деловых переговоров с
незначительным
и замечаниями
Умеет
выбирать деловых
партнеров, проводить с
ними деловые переговоры,
заключать договора и
контролировать их
выполнение с
незначительным
и замечаниями
Владеет
способностью выбирать
деловых партнеров,
проводить с ними деловые
переговоры, заключать
договора и контролировать
их выполнение с
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способностью управлять
персоналом организации
(предприятия), готовностью
к организационноуправленческой работе с
малыми коллективами
методы выявления
удовлетворенности
покупателей товарами,
способы маркетинговых
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
маркетинговой информации
на базовом
уровне

способностью управлять
персоналом организации
(предприятия),
готовностью к
организационноуправленческой работе с
малыми коллективами
методы выявления
удовлетворенности
покупателей товарами,
способы маркетинговых
коммуникаций,
прогнозирования, анализа
маркетинговой
информации с большим
количеством
ошибок

методы работы с деловыми
партнерами, методы
деловых переговоров на
базовом
уровне

методы работы с деловыми
партнерами, методы
деловых переговоров с
большим
количеством
ошибок

выбирать деловых
партнеров, проводить с
ними деловые переговоры,
заключать договора и
контролировать их
выполнение на базовом
уровне

выбирать деловых
партнеров, проводить с
ними деловые переговоры,
заключать договора и
контролировать их
выполнение с большим
количеством
ошибок

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

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

объеме
ПК-8

общеправовые знания,
юридической терминологии
и понятия основных отраслей
российского права для
обеспечения необходимого
уровня качества торгового
обслуживания

общеправовые знания,
юридической терминологии
и понятия основных
отраслей российского права
для обеспечения
необходимого уровня
качества торгового
обслуживания в полном
объеме

ПК-8

обеспечивать необходимый
уровень качества торгового
обслуживания на основании
использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности

обеспечивать необходимый
уровень качества торгового
обслуживания на основании
использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности в полном
объеме

ПК-8

готовностью
обеспечивать необходимый
уровень качества торгового
обслуживания на основании
использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности

готовностью обеспечивать
необходимый уровень
качества торгового
обслуживания на основании
использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности в полном
объеме

ПК-9

методы анализа, оценки и
разработки стратегии
организации

методы анализа, оценки и
разработки стратегии
организации в полном
объеме

незначительным
и замечаниями
Знает
общеправовые знания,
юридической
терминологии и понятия
основных отраслей
российского права для
обеспечения необходимого
уровня качества торгового
обслуживания с
незначительным
и замечаниями
Умеет
обеспечивать
необходимый уровень
качества торгового
обслуживания на
основании использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности с
незначительным
и замечаниями
Владеет
готовностью обеспечивать
необходимый уровень
качества торгового
обслуживания на
основании использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности с
незначительным
и замечаниями
Знает
методы анализа, оценки и
разработки стратегии
организации с
незначительным
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уровне

количеством
ошибок

общеправовые знания,
юридической терминологии
и понятия основных
отраслей российского права
для обеспечения
необходимого уровня
качества торгового
обслуживания на базовом
уровне

общеправовые знания,
юридической
терминологии и понятия
основных отраслей
российского права для
обеспечения необходимого
уровня качества торгового
обслуживания с большим
количеством
ошибок

обеспечивать необходимый
уровень качества торгового
обслуживания на основании
использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности на базовом
уровне

обеспечивать
необходимый уровень
качества торгового
обслуживания на
основании использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности с большим
количеством
ошибок

готовностью обеспечивать
необходимый уровень
качества торгового
обслуживания на основании
использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности на базовом
уровне

готовностью обеспечивать
необходимый уровень
качества торгового
обслуживания на
основании использования
общеправовых знаний в
различных сферах
деятельности с большим
количеством
ошибок

методы анализа, оценки и
разработки стратегии
организации на базовом
уровне

методы анализа, оценки и
разработки стратегии
организации с большим
количеством

и замечаниями
ПК-9

ПК-9

Умеет
анализировать, оценивать
и разрабатывать стратегии
организации с
незначительным
и замечаниями
Владеет
готовностью анализировать, готовностью анализировать, готовностью
оценивать и разрабатывать
оценивать и разрабатывать анализировать, оценивать
стратегии организации
стратегии организации в
и разрабатывать стратегии
полном объеме
организации с
незначительным
и замечаниями
анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии
организации

анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии
организации в полном
объеме

ошибок
анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии
организации на базовом
уровне

анализировать, оценивать
и разрабатывать стратегии
организации с большим
количеством
ошибок

готовностью анализировать,
оценивать и разрабатывать
стратегии организации на
базовом
уровне

готовностью
анализировать, оценивать
и разрабатывать стратегии
организации с большим
количеством
ошибок

Критерии оценивания:
− полнота усвоения материала,
− качество изложения материала,
− применение теории на практике,
− правильность выполнения заданий,
− выполнение заданий с нетиповыми условиями,
− аргументированность решений.
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике в форме зачета с оценкой:
1. Высокий (277-345ББ)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций.
Подобная оценка выставляется, если обучающийся показывает глубокое знание обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и
логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем на примере
профильной организации;
2. Средний (206-276 ББ)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик компетенций.
Подобная оценка выставляется, если обучающийся твердо знает обязательную литературу, знаком с дополнительной литературой, может
аргументированно изложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем на примере
организации;
3. Низкий (137-205 ББ)– соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех обучающихся по завершении
освоения образовательной программы. Подобная оценка выставляется, если обучающийся в основном знает обязательную литературу, может
практически применить свои знания, умения и навыки.
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4.
усвоил

Оценка

Баллы

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

277-345
206-276
137-205
136 и ниже

Уровень сформированности
компетенции
высокий
средний
низкий
недостаточный

Недостаточный
(ниже
136
ББ)–
обучающийся, который не прошел
преддипломную практику, а также не
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 характеристики обучающегося от руководителя практики от организации.
По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Обучающиеся, не выполнившие
программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть
направлены на практику повторно или отчислены из института как имеющие академическую задолженность. Оценка за практику выставляется в
ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью руководителя практики от кафедры.
Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой
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9.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике
Задания, выполняемые по конкретному предприятию
Задание 1. Общая характеристика предприятия
1. Охарактеризовать тип предприятия и место его расположения. Ознакомиться
с конъюнктурой рынка, дать характеристику предприятий конкурентов по таким
позициям, как ассортиментная, ценовая политика, политика продвижения (в т.ч. по
частным показателям - торговая площадь, товарооборот, доля в общем объёме
товарооборота, средняя торговая надбавка). Сделать вывод о конкурентной позиции
предприятия на рынке. Результаты оформить в виде таблицы.
Таблица 1 – Характеристика предприятия и его ближайших конкурентов
Критерии
оценки
Объект
исследования
(база
практики)

Наименование предприятий
(на конкретных примерах)
Конкурент Конкурент 2
Конкурент 3
1

Месторасположение
Ассортимент
Цена на товары
Дополнительные
услуги и др.
2. Изучить учредительные документы предприятия, на основании которых
установить организационно-правовую форму предприятия, цели и предмет деятельности,
функции предприятия.
3. Ознакомиться с лицензией на право заниматься конкретной деятельностью.
Определить её вид и срок действия (для лицензируемых видов деятельности).
5. Изучить организационную структуру управления предприятием и определить
взаимосвязи между отдельными подразделениями (схема сложившейся организационной
структуры управления).Установить перечень коммерческих и торговых отделов, служб,
ведущих специалистов, выполняемые ими функции, ознакомиться с положением об
отделах, должностными инструкциями.
6. Ознакомиться с торгово-технологическим оборудованием предприятия. Сделать
выводы о соответствии технического оснащения предприятия существующим нормам
технического оснащения. Результаты оформить в виде таблицы.
Таблица 3-Оснащенность торгово-технологическим оборудованием
Тип оборудования
по назначению (марка)

Количество единиц
Факт
1. Торговое оборудование

Нормы техн.
оснащенности

Задание 2. Учётная политика и организация отчётности предприятия
1. Ознакомиться с применяемой на предприятии учётной политикой, обращая
внимание на следующие моменты:
- выбор формы бухгалтерского учёта;
- организация бухгалтерского учёта (организационная форма построения
бухгалтерии или ведение бухгалтерского учёта специализированной организацией);
- определение количества и сроков проведения инвентаризации имущества и
обязательств;
- порядок начисления износа по основным средствам и нематериальным активам;
- порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость
продукции;
- порядок начисления износа по малоценным и быстроизнашивающимся
предметам;
- метод определения выручки от реализации продукции (по моменту отгрузки или
оплаты);
- создание резервов и фондов специального назначения.
2. Рассмотреть приказ по учётной политике на предприятии, с учётом
перечисленных выше моментов, произвести его анализ и внести предложения по
совершенствованию учётной политики на предприятии.
3. Изучить организацию работ по составлению отчётности на предприятии.
4. Ознакомиться с порядком представления отчётности предприятия участникам
(учредителям) в соответствии с учредительными документами: органам государственной
налоговой инспекции и другим госорганам. Указать подтверждается ли достоверность
отчётности независимой аудиторской организацией.
5. Рассмотреть объём и содержание форм годовой отчётности: “Бухгалтерский
баланс”, “Отчёт о прибылях и убытках” и др.
Задание 3. Экономический потенциал предприятия
1. Проанализировать формирование результатов хозяйственной деятельности
предприятия в динамике (за 2 периода). Расчёт оформить в виде таблицы.
Таблица 4 - Формирование результатов хозяйственной деятельности предприятия в
динамике
Наименование
показателя

Период
анализа

Предыд.

Абсол.
отклонение,
тыс. руб.

Отчетный

Товарооборот,
тыс. руб.
Валовой
доход,
тыс. руб.
Уровень валового
дохода, %
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Темп. изм.,
%

Издержки
обращения, тыс.
руб.
Уровень
издержек
обращения, %
Прибыль
от
реализации,
тыс.
руб.
Прочие
доходы,
тыс. руб.
Прочие
расходы,
тыс. руб.
Прибыль
до
налогообложения,
тыс. руб.
Налог
на
прибыль,
тыс.
руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
2. Охарактеризовать финансовое положение предприятия. Анализ финансового
состояния выполняется на базе основных форм бухгалтерской отчётности.
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.
3. Выполнить анализ эффективности использования экономического потенциала
проводится по каждому виду ресурсов.
4.
Разработать предложения по повышению эффективности использования
экономического потенциала и улучшению финансового состояния предприятия на
основании выполненных расчетов.
Источниками информации для анализа финансового положения предприятия
следует использовать бухгалтерскую отчётность (бухгалтерский баланс, годовой отчёт,
расчёт налога от фактической прибыли и др.). Оценку финансового положения следует
проводить по следующим показателям: коэффициент ликвидности; коэффициент
устойчивости; коэффициент деловой активности; коэффициент рентабельности.
Задание 4. Организация труда
1.
Ознакомиться
со
штатным
расписанием
и
структурой
аппарата
управления
предприятием,
должностными
инструкциями работников предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка
предприятия.
2. Ознакомиться с режимом работы предприятия, графиками выхода на
работу, порядком их составления.
3. Ознакомиться с учётом рабочего времени.
4. Сделать выводы о соответствии организации труда требованиям ТК РФ.
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К отчёту по практике приложить: схему структуры аппарата управления, копию
штатного расписания, копию графика выхода на работу, копию табеля учёта рабочего
времени.
Задание 5. Изучение рынка потребителей
1. Выполнить сегментирование покупателей предприятия на основе опроса и
определить круг их потребностей.
2. Охарактеризовать ассортимент товаров предприятия по широте, а по отдельной
товарной группе – по насыщенности и глубине, по социально значимым товарам - по
устойчивости спроса.
3. Изучить используемые на предприятии методы выявления спроса на
производимую продукцию и услуги. На основе учёта продажи товаров, объёма
товарных запасов, регистрации неудовлетворённого спроса, подготовить материалы
для составления заявок поставщикам на отдельные товары. Выявит товары с
замедленной оборачиваемостью, для чего выполнить необходимый расчёт.
4. Выяснить причины неудовлетворённого спроса на отдельные товары.
5. Провести маркетинговое исследование по изучению отношения покупателей к
новому товару (по выбору) на основе анализа объёма продаж, анкетного опроса.
6. Внести предложения по совершенствованию изучения спроса потребителей и
нормализации товарных запасов.
К отчёту по практике приложить: копию ассортиментного перечня, копию
конъюнктурного обзора.
Задание 6. Организация товароснабжения
1. Изучить потенциальных и реальных поставщиков и проанализировать
целесообразность выбора того или иного поставщика на основе рейтинговой оценки,
используя различные методики. Результат оформить таблицей.
2. Охарактеризовать хозяйственные связи. Выявить оптимальных поставщиков
для предприятия с учётом расширения непосредственных связей.
3. Ознакомиться с контрактами купли-продажи товаров. Провести
экономический анализ конкретных сделок (не менее трех).
4. Охарактеризовать соответствие содержания контракта интересам покупателя.
5. Ознакомиться с оперативным учётом выборки товаров по конкретным
поставщикам, с которыми заключён договор поставки.
6. Ознакомиться с порядком расчёта и предъявлений претензий поставщику.
7. Обосновать практическую целесообразность складской и транзитной формы
товароснабжения по отдельным видам товаров.
8. Изучить организацию завоза товаров в сбытовое (торговое) предприятие
(составление графиков завоза товаров, их согласование; порядок доставки товаров,
расчётов за товары и транспорт).
9. Сделать выводы о состоянии товароснабжения и дать предложения по его
улучшению, в т.ч. осуществив анализ выполнения договорных обязательств. Результаты
расчетов оформить в табличной форме.
К отчёту приложить: схему товароснабжения (транзитную, складскую) по
конкретным видам товаров; копию текущего заказа на пополнение товарных запасов;
копию договора купли-продажи со спецификацией; копию претензии поставщику и
прилагаемые к ней документы.
Задание 7. Управление на предприятии качеством реализуемых товаров
1. Провести сравнительный анализ качества товаров различных изготовителей
(№ наименования). Сопоставить качество и ценовые характеристики аналогичной
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продукции отечественного и зарубежного производства. Изучить меры для обеспечения
поставки товаров высокого качества.
2. Отразить соответствие информации о товаре предъявляемым потребителями
(стандартами) требованиям (на конкретных примерах).
3. Проанализировать содержание и оформление трёх сертификатов качества.
4. Изучить организацию приёмки товаров. Принять участие в приёмке и
документальном оформлении приёмки товаров и тары по количеству и качеству.
Оприходовать поступивший товар и тару.
5. Самостоятельно составить документ (телеграмму, телефонограмму) поставщику
при расхождении по качеству или количеству поступивших товаров. Сделать выводы о
соблюдении сроков и правил приёмки товаров и тары.
6. Проанализировать методику формирования розничных цен на поступившие
товары. Отразить факторы, влияющие на установление уровня розничных цен на
предприятии.
7. Ознакомиться с организацией хранения товаров и тары. Сделать выводы о
соблюдении режима хранения. Изучить порядок списания нормируемых товарных потерь,
методику их расчёта. Привести примеры.
8. Установить причины образования сверхнормативных товарных потерь по
таре, внести предложения по их устранению.
9.
Принять участие в сдаче тары и оформлении на неё соответствующих
документов. Сделать выводы о ведении тарного хозяйства на предприятии.
К отчёту по практике приложить: копию товарно-транспортной накладной; копию
телефонограммы или телеграммы на вызов поставщика; копии актов на расхождения по
количеству и качеству со всеми сопроводительными документами; копию отчёта о
движении тары; копию акта на списание товарных потер по таре.
Контрольные вопросы на защите отчетов по практике
1. Виды инструктажа по технике безопасности и сроки их прохождения.
2. История развития предприятия.
3. Ассортимент товаров данного предприятия, его широта и полнота.
4. Документы, регламентирующие качество товаров.
5. Оценка качества товаров на торговом предприятии.
6. Признаки дефектов на примере конкретной товарной группы.
7.
Приемка и учет товаров по количеству.
8.
Документы, регламентирующие приемку товаров по количеству.
9.
Приемка товаров по качеству.
10. Документы, регламентирующие приемку товаров по качеству.
11. Методика анализа ассортимента товаров торгового предприятия
12. Организация контроля качества товаров.
13. Организация логистической деятельности на торговом предприятии.
14. Логистические цепи в торговле.
15. Организация и осуществление торгово-технологических процессов на
предприятии.
16. Условия хранения непродовольственных и продовольственных
товаров.
17. Особенности хранения отдельных групп товаров продовольственных и
непродовольственных.
18. Порядок и сроки проведения инвентаризации.
19. Материальные ресурсы, способы их оптимизации.
20. Трудовые ресурсы, способы их оптимизации.
21. Виды потерь.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Порядок учета и списывания потерь.
Способы минимизации потерь товаров.
Выявление и удовлетворение потребностей покупателей в товарах.
Изучение и прогнозирование спроса потребителей.
Маркетинговые коммуникации и их организация на торговом предприятии.
Организация рекламной деятельности на торговом предприятии.
Уголок покупателя, место его нахождения.

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
преддипломной практики
Торгово-технологическая деятельность
1. Объясните, как организован контроль качества товаров и услуг на конкретном
предприятии, и каково его влияние на увеличение объема продаж?
2. Какое подразделение организует и кто осуществляет приемку товаров по
количеству и качеству, ее учет?
3. Охарактеризуйте элементы системы управления товародвижением, его учет и
методы оптимизации, мероприятия по сокращению потерь товаров, затрат материальных
и трудовых ресурсов.
4. В каких видах работ по организации и осуществлению торгово-технологических
процессов на предприятии вы принимали участие на практике?
5. Каков порядок проведения инвентаризации, определения и списания потерь на
предприятии?
Организационно-управленческая деятельность
6. Какие технологии и технические средства применяют для сбора, хранения,
обработки, анализа и оценки информации, необходимой для организации и управления
коммерческой деятельностью?
7. Какими методами изучают и прогнозируют спрос потребителей на
определенных сегментах рынка?
8. Какие документы для ведения коммерческой деятельности составляют в
организации, и какие методы проверка правильности ее оформления используют на
практике?
9. Какими федеральными законами и нормативными документами, а также
требованиями, установленными техническими регламентами, стандартами, положениями
договоров пользуется персонал коммерческих служб?
10. Какие критерии применяют руководители коммерческих служб при выборе
деловых партнеров, кто проводит деловые переговоры, заключает договоры на
взаимовыгодной основе и осуществляет контроль за выполнением договоров?
11. Рассмотрите методы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг
в организации.
12. Как осуществляется выбор и реализация стратегии ценообразования?
13. Охарактеризуйте систему организации и планирования материальнотехнического обеспечения предприятия, закупки и продажи (сбыта) товаров?
14. Какие пути повышения качества торгового обслуживания потребителей вы
предлагаете для конкретной организации?
15. Каковы процедура управления товарными запасами и методы ее
оптимизации?
16. Каковы методы управления персоналом подразделений коммерческой
службы в данной организации?
17. Какова схема анализа и показателей оценки коммерческой деятельности
принята к конкретной организации?
18. Каковы организационная структура коммерческой службы конкретной
организации и функции ее персонала?
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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
отрасли (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
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.
Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 333 с. —
(Профессиональное образование) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907598
б) дополнительная литература:
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
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
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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).
Учебное 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).
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
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
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
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
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
- Microsoft Office Word;
- Microsoft Office Excel;
- Microsoft Office Power Point.
- Справочно-правовая система «Консультант плюс».
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Материально-техническое обеспечение практики зависит от специфики
предприятия-объекта практики. В свою очередь при необходимости филиал
предоставляет обучающегося возможность работы в специально оборудованных
аудиториях для самостоятельной работы.
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Материально-техническим обеспечением преддипломной практики являются
технические средства, необходимые для выполнения целей и задач практики:
стационарные компьютеры, принтеры, сканеры.

13. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При необходимости, для прохождения практики создаются 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
и (или) инвалидам 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
и (или) инвалидам 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 студента)

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

46

____________
(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

2018
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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)

50

