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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти являются закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

институте; выработка умений применять полученные практические навыки при решении 
конкретных экономических вопросов; приобретение практических навыков, в том числе 

научно-исследовательской работы. 
Задачами учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти являются:  
 приобретение и закрепление умений и навыков на основе знаний, полученных в 
процессе теоретического обучения;
и изучение возможностей использования компьютерных методов поиска, сбора, хра-

нения обработки экономической информации;  
 формирование умений и приобретение навыков выполнения экономического ана-
лиза и экономических расчетов;
 закрепление навыков организации систематической самостоятельной работы с 
учебной, научной, специальной, нормативно-методической литературой, способствующей 
формированию творческого подхода к решению проблем профессиональной деятельности.

 

 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
Тип практики: учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности. 

По способу проведения учебная практика: стационарная; выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик, дискретно по периодам про-

ведения практик. 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности может 
проводиться в структурных подразделениях института или профильных организациях раз-
личных форм собственности, имеющих структурные подразделения, соответствующие 
направлению подготовки обучающихся. 

Руководителями учебной практики, практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской де-
ятельности от института назначаются преподаватели кафедры экономики и предпринима-
тельства. 
«В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования» (с изменениями и до-

полнениями от 15 декабря 2017 г.) и утвержденным приказом от 18.09.2018 № 01-04/695 По-

ложением 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 практи-

ки; 

- 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 про-

ведение ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА по охране труда работникам и обучающимся инсти-

тута, направляемым на практику; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
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- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания установленным требованиям; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных за-

даний, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе предди-

пломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
Руководство учебной практикой, практикой по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, обучающихся на всех еѐ этапах, осуществляется закрепленными преподавате-
лями. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-
ководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-
ву организации, организующей проведение практики (руководитель практики от организа-
ции), и руководитель практики из числа работников профильной организации (руководитель 
практики от профильной организации). 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

- в соответствии с требованиями п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Поста-

новлением 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 распо-

рядка; 

- предоставляет рабочие места обучающимся института, прибывшим на практику; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие са-

нитарным 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. 

При выборе базы практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности целе-

сообразно учитывать критерии оценки наиболее важных сторон организации: 

- соответствие основных направлений деятельности организации или его структур-

ных подразделений направленности подготовки обучающихся; 

- наличие квалифицированного с педагогической и научно-исследовательской точки 

зрения руководства; 

- оснащенность организации современным учебно-материальным оборудованием и 

применение прогрессивных образовательных технологий; 

- возможность сбора необходимого материала для отчета по учебной практике, прак-

тике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности. 

При прохождении учебной практики, практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности с обучающимися предусматриваются: инструктаж по технике безопасности, 

инструктажи по пожарной безопасности и по правилам внутреннего трудового распорядка 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала, работа научной 

литературой, учебниками и учебными пособиями. Вид промежуточной аттестации-  зачет с 

оценкой. 

В период учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти   обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопас-

ности, установленным в институте или на предприятиях и организациях по месту прохожде-

ния практики.  
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ , ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций бакалавра экономи-

ки: 

ОК-2 -     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-5 -     способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-6 -     способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-9 -     владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК–1 -     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК–2 - способностью применять основные методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования;     владением математиче-

ским аппаратом при решении профессиональных проблем; 

ОПК–3 - умением пользоваться нормативными документами в своей профессио-

нальной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требо-

ваний нормативных документов; 

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

вать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, при-

емку и учет товаров по количеству и качеству; 

ПК–2 - способностью осуществлять управление торгово-технологическими процес-

сами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, опреде-

лять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери. 

 

По результатам прохождения практики обучающийся должен: 

Коды 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

прохождения практики 

ОК-2: способностью использовать основы эко-
номических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 

Знать: основы экономических знаний  

Уметь: использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результа-

тов деятельности в различных сферах 

Владеть: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах  

ОК-5: способностью к самоорганизации и само-
образованию 

Знать: направления самоорганизации и само-

образования 

Уметь: использовать направления самоорга-

низации и самообразования в учебном про-

цессе  

Владеть: навыками к самоорганизации и са-
моразвитию 

ОК-6: способностью использовать общеправо-

вые знания в различных сферах деятельности 

Знать: основы общеправовые знаний 

Уметь: использовать основы общеправовые 
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 знаний 

Владеть: использовать основы общеправовые 
знаний в различных сферах деятельности 

ОК-9: владением культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать: культурой мышления 

Уметь: развивать культуру мышления 

Владеть: культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения 

ОПК-1: способностью решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культу-
ры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасно-
сти 

Знать: стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

Уметь: использовать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности; 

Владеть: навыками использования стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-2: способностью применять основные ме-

тоды математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследо-

вания;     владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных проблем 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

Уметь: применять основные методы матема-

тического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования;     

владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем; 

Владеть: способностью применять основные 

методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального 

исследования;     владением математическим 

аппаратом при решении профессиональных 

проблем 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными 
документами в своей профессиональной дея-
тельности, готовностью к соблюдению действу-
ющего законодательства и требований норма-
тивных документов 

Знать: нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь: пользоваться нормативными докумен-

тами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных 

документов; 

Владеть: умением пользоваться нормативны-
ми документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению 
действующего законодательства и требований 



8 

 

нормативных документов 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, оценивать их каче-

ство, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их со-

хранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет това-

ров по количеству и качеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ассортимент и качество товаров и услуг 

Уметь: оценивать их качество, диагностиро-

вать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству; 

Владеть: способностью управлять ассорти-

ментом и качеством товаров и услуг, оцени-

вать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осу-

ществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и каче-

ству 

ПК-10: способностью осуществлять управление 

торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, про-

водить инвентаризацию, определять и миними-

зировать затраты материальных и трудовых ре-

сурсов, а также учитывать и списывать потери. 

 

 

 

 

 

 

Знать: торгово-технологическими процессами 

на предприятии; 

Уметь: осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприя-

тии, регулировать процессы хранения, прово-

дить инвентаризацию, определять и миними-

зировать затраты материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и списывать по-

тери; 

Владеть: способностью осуществлять управ-

ление торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хра-

нения, проводить инвентаризацию, определять 

и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и спи-

сывать потери. 

 

4. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Программа учебной практики, практики по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности  по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

направленность (профиль)  «Коммерция» составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего  образования по направле-

нию подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 и в полном объеме относится к вариативной части 

ОПОП ВО. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общий объем учебной практики,  практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности   составляет 6 зачетных единицы, 4 недели для обучающихся заочной форм 

обучения. 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
Часов  

Всего 2 семестр 4 семестр 

1.  Контактная работа обучающегося с преподавателем 8 2 2 
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Аудиторные занятия всего, в том числе: - - - 

Занятия лекционного типа (лекции)     

Занятия семинарского типа (практические занятия)  - - - 

контактные часы на аттестацию всего, 

в том числе:  

инструктаж (целевой по охране труда; вводный, первич-

ный инструктаж на рабочем месте по охране труда, по-

жарной безопасности правилам внутреннего распорядка) 

процедура выдачи заданий, консультирование 

процедура сдачи зачёта с оценкой 

8 

 

2 

 

 

 

2 

4 

4 

 

1 

 

 

 

1 

2 

4 

 

1 

 

 

 

1 

2 

2. Самостоятельная работа обучающегося  всего, в том чис-

ле: 

 

208 

 

104 

 

104 

Дневник практики 8 4 4 

Отчёт по практике 44 22 22 

Другие виды самостоятельной работы:    

выполнение заданий по практике 156 78 78 

Контроль  2 2 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет с оценкой (защита отчёта по практике) 

 Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 108 108 

зач.ед. 6 3 3 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

 

Практические задания 

 

Задание 1. Организационно-правовая и экономическая характеристика предприя-
тия  

Целью этого задания является изучение результатов текущих (фактических) ас-
пектов деятельности предприятия. Его выполнение позволяет охарактеризовать ситуацию 

на предприятии с точки зрения эффективности коммерческой деятельности, управления и 
планирования.  

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

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

ственной деятельности предприятия в динамике с использованием методик статистического 

анализа данных. Расчёт оформляется в табличной форме. Здесь же необходимо провести 

факторный анализ основных результирующих показателей и выявить  
взаимозависимость показателей, применяя аддитивные и мультипликативные моде-

ли.  

№ Разделы (этапы практики) 

2 семестр 

1 Инструктаж (целевой по охране труда; вводный, первичный инструктаж на рабочем ме-

сте по охране труда, пожарной безопасности правилам внутреннего распорядка), выдача 

заданий 

2 Выполнение заданий по учебной практике: 

Выполнение задания по формированию компетенции ПК – 10 (задание 1.1- 1.4) 

Выполнение задания по формированию компетенции ОК-3 (задание 2.1 -2.3, задание 

3.1- 3.3, задание 4.1- 4.6, задание 5.1-5.10) 

Выполнение задания по формированию компетенции ОК-6 (задание 6.1-6.3) 

Выполнение задания по формированию компетенции ОК-7 (задание 7.1-7.2) 

3 Ведение дневника практики 

4 Подготовка отчёта по практике 

5 Зачёт с оценкой 

(защита отчёта по практике) 

4 семестр 

6 Инструктаж (целевой по охране труда; вводный, первичный инструктаж на рабочем ме-

сте по охране труда, пожарной безопасности правилам внутреннего распорядка), выдача 

заданий 

7 Выполнение заданий по учебной практике 

Выполнение задания по формированию компетенции ОПК-1 (задание 1, задание 2) 

Выполнение задания по формированию компетенции ОПК-3 (задание 3, задание 4, за-

дание 5, задание 6, задание 7) 

Выполнение задания по формированию компетенций ОПК-2, ПК-1 (задание 8) 

Выполнение задания по формированию компетенции ПК-1 (задание 9) 

8 Ведение дневника практики 

9 Подготовка отчёта по практике 

10 Зачёт с оценкой 

(защита отчёта по практике) 
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По результатам представленных расчетов в обязательном порядке необходимо сде-
лать выводы относительно использования ресурсного потенциала и влияния показателей на 

эффективность коммерческой деятельности предприятия.  
Для оценки зависимости финансовых результатов от изменения издержек, цен, объ-

ёмов реализации может быть выполнен операционный анализ, рассчитаны пороговые пока-
затели деятельности предприятия: точка безубыточности и запас финансовой прочности.  

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

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

2. Анализ основных индикаторов финансовой устойчивости и платёжеспособности;  
3. Анализ показателей деловой активности и рентабельности. При проведении рас-

чётов целесообразно строить временные ряды данных, чтобы оценивать величину их изме-

нения. Данные должны быть сопоставимы и относиться к аналогичным периодам. При ин-
терпретации данных необходимо учитывать их взаимное влияние с учётом ограничений  

и критических значений полученных параметров.  
Анализ эффективности использования экономического потенциала проводится 

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

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

ятия. 

 

Задание 2. Исследование и оценка информационного обеспечения коммерческой дея-
тельности 

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

ды предприятия, уделив особое внимание факторам прямого воздействия. Обучающимся 

необходимо ознакомиться с конъюнктурой рынка, оценивая состояния спроса и предложения 

на отраслевом рынке; провести SWOТ-анализ предприятия и предприятий-конкурентов. 

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

2.2. Изучение состояния потребительского спроса. Изучить используемые на пред-

приятии методы выявления спроса на производимую продукцию и услуги. На основе учёта 

продажи товаров, объёма товарных запасов, регистрации неудовлетворённого спроса, подго-

товить материалы для составления заявок поставщикам на отдельные товары. Выявить това-

ры с замедленной оборачиваемостью, для чего выполнить необходимый расчёт. Выяснить 

причины неудовлетворённого спроса на отдельные товары.  
Изучение рынка потребителей необходимо выполнить с использованием сегменти-

рования покупателей предприятия на основе различных маркетинговых методов (наблюде-

ния, опроса и эксперимента). Здесь необходимо разработать план маркетингового исследова-

ния и проанализировать полученные результаты с целью выявления профиля потребителя.  
Внести предложения по совершенствованию изучения спроса потребителей и нор-

мализации товарных запасов.  
К отчёту по практике приложить: копию ассортиментного перечня, материалы 

конъюнктурного обзора, разработанный план маркетинга и рабочий инструментарий иссле-
дования; результаты обработки данных маркетингового исследования. 
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2.3. Анализ информационного обеспечения коммерческой 

деятельности  
Изучить основные источники информационного обеспечения коммерческой дея-

тельности (в приложениях привести основные формы отчётности): 

1. Первичный учёт и отчётность на предприятии. 

2. Бухгалтерскую и статистическую отчётность. 

3. Внеучётную информацию.  
Необходимо ознакомиться с применяемой на предприятии учётной политикой. 
Рассмотреть приказ по учётной политике на предприятии, выполнить его анализ 

и внести предложения по совершенствованию учётной политики на предприятии. Изу-
чить организацию работ по составлению отчётности на предприятии.  

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

Дать  оценку  уровня  программного  обеспечения,  эффективности использования   
компьютерной   техники.  Разработать   предложения   по внедрению  в  деятельность  пред-

приятия  современных  компьютерных технологий, в частности, для решения таких задач, 
как управление закупкой товаров,    управление    продажами,    финансовое    планирование, 

управление товарными запасами и т.д. 

 

Задание 3. Изучение основных направлений коммерческой де-

ятельности 

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

ках. Выявить факторы, влияющие на выбор поставщика. Сформировать многофакторную 
модель выбора конкретного поставщика, используя рейтинговую модель выбора  

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

так и нормативные методы.  
3.2. Организация оптовых закупок  
Изучить порядок заключения договоров купли-продажи. Охарактеризовать содержа-

ние конкретного договора в соответствии с предъявляемыми требованиями и надежностью.  
Ознакомиться с порядком контроля за исполнением условий хозяйственных догово-

ров с поставщиками и проанализировать их исполнение на примере основных партнеров по 

сделкам, а также изучить меры воздействия на поставщиков. Осуществить анализ эффектив-

ности торговой сделки на конкретном примере.  
Оценить состояние и изменение товарных запасов и практику формирования опти-

мального объема товарного запаса по конкретной группе или виду товара, используя различ-
ные логистические методики  

управления состоянием товарных запасов, а также оценку товарооборачиваемости на 

предприятии. В рамках выполнения данного задания необходимо определить резервы опти-

мизации управления запасами, подтверждая управленческое решение в этой области расче-

том экономии или «замораживания» средств в обороте. 

Изучить и проанализировать организацию товароснабжения на пред-

приятии. Обосновать практическую целесообразность складской и/или транзитной формы 

товароснабжения по отдельным видам товаров. Изучить организацию завоза товаров в мага-

зин: составление графика завоза товаров, их согласование, порядок подачи заявки и доставки 

товаров, расчёт за товары и транспорт. Охарактеризовать используемые маршруты завоза. 

Сделать выводы о состоянии снабжения предприятия товарами и дать предложения 
по его улучшению. Приложить распорядительные и исполнительные документы товаро-
снабжения.  

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

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

структуру ассортимента и коэффициент структурного сдвига в фактических и в сопостави-

мых ценах на примере товарных групп предприятия или на примере товарных видов отдель-

ной секции. Выявить ассортиментную стратегию предприятия и, при необходимости,  
разработать мероприятия по более эффективному управлению ассортиментом. По 

результатам изучения ассортимента и цен выполнить анализ АВС-XYZ-анализ по выявле-

нию наиболее привлекательного товара. Провести анализ рентабельности ассортимента. Раз-

работать предложения по расширению и очищению ассортимента товаров. 

 

Задание 4. Организация продаж и обслуживания потребителей Изучить процесс 
продажи в соответствии со спецификой оптового 

или розничного рынка.  
Выявив требования покупателей к условиям продажи, включая условия доставки, 

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

организацию текущей деятельности по отпуску товаров. 

Нарозничном предприятии охарактеризовать используемый метод прода-

жи. 

Особое внимание при разработке данного вопроса обратить на 

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

маркетингового исследования потребителей предложить вариант оптимального обслужива-
ния на предприятии.  

Разработать меры по совершенствованию оптовой или розничной продажи. 

 

Задание 5. Оценка эффективности коммерческой деятельности Дать оценку эф-
фективности коммерческой деятельности, используя 

следующие критериальные показатели: 

- известность торговой марки предприятия среди покупателей и предпочтение поку-

пателями торговой марки предприятия;  

- абсолютная сумма прибыли и её уровень по отношению к товарообороту, прибыль 

к чистым суммарным активам;  

- рентабельность по собственному капиталу; 

-  рентабельность инвестиций в капитал предприятия;  

- преимущества и возможности развития в конкурентной среде; удовлетворенность 

потребителей предприятия;  

- конкурентоспособность предприятия.  
Полученные результаты анализа служат предпосылки для разработки меро-

приятий по совершенствованию исследуемых направлений коммерческой деятельности 

выбранного объекта исследования. При этом необходимо обосновать предлагаемые меро-

приятия исходя из возможностей и целесообразности их внедрения.  
Мероприятия должны логически вытекать из направлений коммерческой деятельно-

сти, общей маркетинговой стратегии предприятия в соответствии с содержанием отчета и с 
объективно существующими потребностями улучшения коммерческой деятельности на дан-

ном торговом предприятии.  
Разрабатываемые выпускником решения должны обеспечить реализацию следую-

щих задач:  
- устранение «узких» мест в организации коммерческой деятельности;  
- ликвидация выявленных в ходе анализа потерь материальных, трудовых, финансо-

вых ресурсов;  
- внедрение современных инструментов коммерческой деятельности, среди которых: 

автоматизированное информационное  
обеспечение и системы штрихового кодирования, выработка рационального место-

расположения, современные методы продажи и обслуживания потребителей, обоснованные 
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методы отбора потенциальных поставщиков и формирование рациональных графиков и 

маршрутов завоза продукции, а также оптимальных партий завоза; разработка систем управ-

ления запасами, формирование оптимального ассортимента, разработка эффективной цено-

вой политики и политики продвижения на предприятии, стратегическое планирование ком-

мерческой деятельности.  
По предлагаемым обучающимися мероприятиям необходимо дать их краткое содер-

жание, характеристику коммерческого объекта до и после внедрения, показатели экономиче-

ской и социальной эффективности.  
Разрабатываемые для внедрения мероприятия должны быть организационно и эко-

номически осуществимы и направлены на повышение эффективности коммерческой дея-

тельности и обеспечению конкурентоспособности предприятия на рынке. 
 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам учебной практики по 
направлению 38.03.06 Торговое дело. 

Анализ товарного рынка: 
1.1. Продуктовые границы товарного рынка; 

1.2. Географические границы товарного рынка; 

1.3. Состав продавцов и покупателей; 

1.4. Объем анализируемого рынка; 

1.5. Количественные показатели структуры рынка;  
1.6. Экономическая концентрация хозяйствующих субъектов на рынке;  
1.7. Вопросы ценовой политики на анализируемом рынке; 

1.8. Качественные показатели структуры товарного рынка.  
2. Характеристика механизма государственного регулирования коммерческой дея-

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

тельности. Охарактеризуйте каждое из них. Их основное отличие от негосударственных ме-
тодов регулирования;  

2.4. Сущность прямых методов государственного регулирования коммерческой де-
ятельности;  

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

товаров.  
3. Формы и методы проведения коммерческой работы: 

3.1. Формы проведения коммерческой работы. 

3.2. Методы проведения коммерческой работы. 

3.3. Основные  экономические  показатели  оценки  коммерческой  
деятельности предприятий; 

3.4. Факторы, влияющие на результативность коммерческой 

деятельности. 
 

Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после окончания 

практики при предъявлении обучающимся отчета, дневника практики и характеристики. 

 

 

7. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
В качестве отчетных материалов о прохождении учебной практики, практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности выступает отчет о прохождении практики, 
составленный по утвержденной форме. 

По итогам практики обучающийся представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике; 
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3) характеристику, данную руководителем практики.  
В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) обучаю-

щийся составляет письменный отчет, отражающий степень выполнения программы, и пред-
ставляет его в сброшюрованном виде руководителю практики.  
 

8. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРАТИКЕ 

 

Отчет по практике включает: титульный лист (приложение 5), характеристику на обу-

чающегося (приложение 6), индивидуальное задание (приложение 1), график прохождения 

практики (приложение 2), дневник практики (приложение 3, приложение 4), выполненные 

задания.   
Руководитель практики обеспечивает организацию ее защиты в форме зачета с оцен-

кой. По итогам защиты практики выставляется оценка, о чем делаются соответствующие 
записи в зачетной ведомости и зачетной книжке.  

При защите учебной практики, практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности учитывается объем выполнения программы практики; правильность оформления 

документов; правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания характеристики руково-

дителю практики от кафедры (приложение 6).  

Содержание практики  

Перечень заданий Перечень вопросов Формируемые 

компетенции 

2 семестр   

Задание 1. Организаци-

онно-правовая и эконо-

мическая характеристи-

ка предприятия 

1.1.Организационно-правовая 

характеристика предприятия 

1.2. Экономический потенциал 

предприятия 

1.3 Анализ показателей деловой 

активности и рентабельности 

ОК-2; ОК-5; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2;  

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

2.1. Конъюнктурный обзор рын-

ка. Анализ конкурентов 

2.2. Изучение состояния потре-

бительского спроса 

2.3. Анализ информационного 

обеспечения коммерческой 

деятельности 

ОК-5; ОК-9; ОПК-1; ОПК-3 

4 семестр   

Задание 3. Изучение ос-

новных направлений 

коммерческой деятель-

ности 

3.1. Деловой рынок поставщи-
ков конкретного товара 
3.2. Организация оптовых заку-

пок 

3.3. Формирование ассортимен-

та и ценообразование 

ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОПК-1; 

ПК-1; пК-2 

Задание 4. Организация 

продаж и обслуживания 

потребителей 

4.1. Процесс продажи в соот-
ветствии со спецификой опто-
вого или розничного рынка 

ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-2 

Задание 5. Оценка эф-

фективности коммерче-

ской деятельности 

5.1. Дать оценку эффективности 
коммерческой деятельности, 
используя следующие критери-
альные показатели: 

- известность торговой марки 

предприятия среди покупателей 

ОК-2; ОК-5; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-2 
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и предпочтение покупателями 

торговой марки предприятия;  

- абсолютная сумма прибыли и 

её уровень по отношению к то-

варообороту, прибыль к чистым 

суммарным активам;  

- рентабельность по собствен-

ному капиталу; 

-  рентабельность инвестиций в 

капитал предприятия;  

- преимущества и возможности 

развития в конкурентной среде; 

удовлетворенность потребите-

лей предприятия;  

- конкурентоспособность пред-

приятия. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики, с указанием эта-

пов их формирования 

Основой для оценки качества компетенций, приобретенных в результате прохожде-
ния учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, яв-
ляются характеристика на обучающегося от руководителя и отчет обучающегося по прак-

тике. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам практики, описание 

шкал оценивания представлены в таблицах 1, таблица 2, таблица 3, таблица 4 

 

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
Компе-

тенции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний  

(с незначитель-

ными замечани-

ями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит 

большое коли-

чество оши-

бок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Итого 

ПК-1 
способностью 

управлять ас-

сортиментом и 

качеством това-

ров и услуг, 

оценивать их 

качество, диа-

гностировать 

дефекты, обес-

печивать необ-

ходимый уро-

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание ассор-

тимента и каче-

ства товаров и 

услуг, диагности-

ку дефектов, при-

емку и учет това-

ров по количеству 

и качеству 

В целом сфор-

мировавшееся 

знания ассорти-

мента и качества 

товаров и услуг, 

диагностику 

дефектов, при-

емку и учет то-

варов по коли-

честву и каче-

ству 

 

Неполное знание 

ассортимента и ка-

чества товаров и 

услуг, диагностику 

дефектов, приемку 

и учет товаров по 

количеству и каче-

ству 

 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

ассортимента и 

качества товаров 

и услуг, диагно-

стику дефектов, 

приемку и учет 

товаров по ко-

личеству и каче-

ству 

 

2-5 
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вень качества 

товаров и их 

сохранение, эф-

фективно осу-

ществлять кон-

троль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по ко-

личеству и каче-

ству  

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское умение 

управлять ассор-

тимента и каче-

ства товаров и 

услуг, диагности-

ку дефектов, при-

емку и учет това-

ров по количеству 

и качеству 

 

В целом сфор-

мировавшееся 

знания управ-

лять ассорти-

мента и качества 

товаров и услуг, 

диагностику 

дефектов, при-

емку и учет то-

варов по коли-

честву и каче-

ству 

 

 

Неполное знание 

управлять ассорти-

мента и качества 

товаров и услуг, 

диагностику дефек-

тов, приемку и учет 

товаров по количе-

ству и качеству 

 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

управлять ас-

сортимента и 

качества товаров 

и услуг, диагно-

стику дефектов, 

приемку и учет 

товаров по ко-

личеству и каче-

ству 

 

 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское владение 

навыками управ-

лять ассортимен-

том и качеством 

товаров и услуг, 

оценивать их ка-

чество, диагно-

стировать дефек-

ты, обеспечивать 

необходимый уро-

вень качества то-

варов и их сохра-

нение, эффектив-

но осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по коли-

честву и качеству 

 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение навы-

ками управлять 

ассортиментом 

и качеством то-

варов и услуг, 

оценивать их 

качество, диа-

гностировать 

дефекты, обес-

печивать необ-

ходимый уро-

вень качества 

товаров и их 

сохранение, эф-

фективно осу-

ществлять кон-

троль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по ко-

личеству и каче-

ству 

 

Неполное владение 

навыками 

управлять ассорти-

ментом и качеством 

товаров и услуг, 

оценивать их каче-

ство, диагностиро-

вать дефекты, обес-

печивать необхо-

димый уровень ка-

чества товаров и их 

сохранение, эффек-

тивно осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет то-

варов по количе-

ству и качеству 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное владение 

навыками 

управлять ас-

сортиментом и 

качеством това-

ров и услуг, 

оценивать их 

качество, диа-

гностировать 

дефекты, обес-

печивать необ-

ходимый уро-

вень качества 

товаров и их 

сохранение, эф-

фективно осу-

ществлять кон-

троль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по ко-

личеству и каче-

ству 

2-5 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

управление тор-

гово-

технологически-

ми процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хране-

ния, проводить 

инвентаризацию, 

определять и ми-

нимизировать 

затраты матери-

альных и трудо-

вых ресурсов, а 

также учитывать 

и списывать по-

тери 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание 

торгово-

технологиче-

ских процес-

сов на пред-

приятии 

В целом сфор-

мировавшееся 

знания 

торгово-

технологи-

ческих про-

цессов на 

предприятии 

Неполное знание 

торгово-

технологиче-

ских процессов 

на предприятии 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

торгово-

технологи-

ческих про-

цессов на 

предприятии 

2-5 

ПК-2 Сформировавшее-

ся систематиче-

ское умение 

осуществлять 

управление тор-

гово-

технологически-

ми процессами 

на предприятии, 

регулировать 

процессы хране-

ния, проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

осуществлять 

управление 

торгово-

технологиче-

скими процес-

сами на пред-

приятии, регу-

лировать про-

цессы хране-

ния, проводить 

инвентариза-

цию, опреде-

Неполное умение 

осуществлять 

управление торго-

во-

технологическими 

процессами на 

предприятии, регу-

лировать процессы 

хранения, прово-

дить инвентариза-

цию, определять и 

минимизировать 

затраты материаль-

ных и трудовых 

ресурсов, а также 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное умение 

осуществлять 

управление 

торгово-

технологиче-

скими процес-

сами на пред-

приятии, регу-

лировать про-

цессы хране-

ния, проводить 

инвентариза-

цию, опреде-

2-5 
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затраты матери-

альных и трудо-

вых ресурсов, а 

также учитывать 

и списывать по-

тери 

лять и миними-

зировать затра-

ты материаль-

ных и трудо-

вых ресурсов, а 

также учиты-

вать и списы-

вать потери 

учитывать и списы-

вать потери 

лять и миними-

зировать затра-

ты материаль-

ных и трудо-

вых ресурсов, а 

также учиты-

вать и списы-

вать потери 

ПК-2 Сформировавшее-

ся систематиче-

ское владение 

навыками 

осуществлять 

управление торго-

во-

технологическими 

процессами на 

предприятии, ре-

гулировать про-

цессы хранения, 

проводить инвен-

таризацию, опре-

делять и миними-

зировать затраты 

материальных и 

трудовых ресур-

сов, а также учи-

тывать и списы-

вать потери  

В целом сфор-

мировавшееся 

владение навы-

ками 

навыками осу-

ществлять 

управление 

торгово-

технологиче-

скими процес-

сами на пред-

приятии, регу-

лировать про-

цессы хране-

ния, проводить 

инвентариза-

цию, опреде-

лять и миними-

зировать затра-

ты материаль-

ных и трудо-

вых ресурсов, а 

также учиты-

вать и списы-

вать потери 

 

Неполное владение 

навыками 

навыками осу-

ществлять управле-

ние торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, регу-

лировать процессы 

хранения, прово-

дить инвентариза-

цию, определять и 

минимизировать 

затраты материаль-

ных и трудовых 

ресурсов, а также 

учитывать и списы-

вать потери 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное владение 

навыками 

осуществлять 

управление 

торгово-

технологиче-

скими процес-

сами на пред-

приятии, регу-

лировать про-

цессы хране-

ния, проводить 

инвентариза-

цию, опреде-

лять и миними-

зировать затра-

ты материаль-

ных и трудо-

вых ресурсов, а 

также учиты-

вать и списы-

вать потери 

2-5 

ОПК-1 

     способно-

стью решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности  

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

стандартных 

задач професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

Неполное знание 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

стандартных 

задач професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

2-5 

ОПК-1 Сформировавшее-

ся систематиче-

ское умение 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

Неполное умение 

решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное умение 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

2-5 
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культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности  

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности  

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности  

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности  

ОПК-1 Сформировавшее-

ся систематиче-

ское владение 

навыками 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение навы-

ками 

стандартных 

задач професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

Неполное владение 

навыками 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное владение 

навыками 

стандартных 

задач професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

2-5 

ОПК-3 

умением поль-

зоваться норма-

тивными доку-

ментами в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, готовно-

стью к соблюде-

нию действую-

щего законода-

тельства и тре-

бований норма-

тивных доку-

ментов  

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание 

нормативных до-

кументов в своей 

профессиональной 

деятельности  

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

нормативных 

документов в 

своей професси-

ональной дея-

тельности  

Неполное знание 

нормативных доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

нормативных 

документов в 

своей професси-

ональной дея-

тельности  

2-5 

ОПК-3 Сформировавшее-

ся систематиче-

ское умение 

пользоваться нор-

мативными доку-

ментами в своей 

профессиональной 

деятельности в 

поной мере  

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей професси-

ональной дея-

тельности в по-

ной мере  

Неполное умение 

пользоваться нор-

мативными доку-

ментами в своей 

профессиональной 

деятельности в по-

ной мере  

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей професси-

ональной дея-

тельности в по-

ной мере  

2-5 

ОПК-3 Сформировавшее-

ся систематиче-

ское владение 

навыками 

пользоваться нор-

мативными доку-

ментами в своей 

профессиональной 

деятельности, го-

товностью к со-

блюдению дей-

ствующего зако-

нодательства и 

требований нор-

В целом сфор-

мировавшееся 

владение навы-

ками 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей професси-

ональной дея-

тельности, го-

товностью к 

соблюдению 

действующего 

законодатель-

Неполное владение 

навыками 

пользоваться нор-

мативными доку-

ментами в своей 

профессиональной 

деятельности, го-

товностью к со-

блюдению дей-

ствующего законо-

дательства и требо-

ваний нормативных 

документов в пол-

ном объеме 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное владение 

навыками 

пользоваться 

нормативными 

документами в 

своей професси-

ональной дея-

тельности, го-

товностью к 

соблюдению 

действующего 

законодатель-

2-5 
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мативных доку-

ментов в полном 

объеме 

ства и требова-

ний норматив-

ных документов 

в полном объеме 

ства и требова-

ний норматив-

ных документов 

в полном объеме 

ОК-2      способно-

стью использо-

вать основы 

экономических 

знаний при 

оценке эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах  

 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание  

основ экономиче-

ских знаний  

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

основ экономи-

ческих знаний  

Неполное знание 

основ экономиче-

ских знаний  

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

основ экономи-

ческих знаний  

2-5 

ОК-2  Сформировавшее-

ся систематиче-

ское умение 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах  

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах  

Неполное умение 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное умение 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах  

2-5 

ОК-2  Сформировавшее-

ся систематиче-

ское владение  

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение спо-

собностью ис-

пользовать ос-

новы экономи-

ческих знаний 

при оценке эф-

фективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

Неполное владение 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное владение 

способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

2-5 

ОК-5      способно-

стью к самоор-

ганизации и са-

мообразованию  

 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание  

самоорганизации 

и самообразования 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования 

Неполное знание 

самоорганизации и 

самообразования 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

основ самоорга-

низации и само-

образования 

2-5 

ОК-5  Сформировавшее-

ся систематиче-

ское умение 

использовать ме-

тоды самооргани-

зации и самообра-

зовании 

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

использовать 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразовании 

Неполное умение 

использовать мето-

ды самоорганиза-

ции и самообразо-

вании  

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное умение 

использовать 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразовании 

2-5 

ОК-5  Сформировавшее-

ся систематиче-

ское владение  

способностью ис-

пользовать мето-

ды самоорганиза-

ции и самообразо-

вании 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение спо-

собностью ис-

пользовать ме-

тоды самоорга-

низации и само-

образовании 

Неполное владение 

способностью ис-

пользовать методы 

самоорганизации и 

самообразовании 

сферах 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное владение 

способностью 

использовать 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразовании 

2-5 

ОК-9      владением 

культурой мыш-

ления, способ-

ностью к обоб-

щению, анализу, 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание  

способов обобще-

ния и анализа ин-

формации 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

способов обоб-

щения и анализа 

информации 

Неполное знание 

способов обобще-

ния и анализа ин-

формации 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

способов обоб-

щения и анализа 

информации 

2-5 
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ОК-9 восприятию ин-

формации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское умение 

использовать 

культуру  мыш-

ления, способ-

ность к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

 

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

использовать 

культуру  

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации, по-

становке цели 

и выбору путей 

ее достижения  

 

Неполное умение 

использовать 

культуру  мышле-

ния, способность к 

обобщению, ана-

лизу, восприятию 

информации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное умение 

использовать 

культуру  

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации, по-

становке цели 

и выбору путей 

ее достижения  

 

2-5 

ОК-9 Сформировавше-

еся системати-

ческое владение 

культурой мыш-

ления, способно-

стью к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение куль-

турой мышле-

ния, способно-

стью к обоб-

щению, анали-

зу, восприятию 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее до-

стижения  

 

Неполное владение 

культурой мыш-

ления, способно-

стью к обобще-

нию, анализу, вос-

приятию инфор-

мации, постановке 

цели и выбору 

путей ее достиже-

ния  

 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное владе-

ние культурой 

мышления, 

способностью 

к обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации, по-

становке цели 

и выбору путей 

ее достижения  

 

2-5 

 

 Таблица 2 - Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 85-105 высокий 

хорошо 64-84 средний 

удовлетворительно 50-63 низкий 

неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 

                                                                                                            
 

Таблица 3 - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
Компе-

тенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний  

(с незначитель-

ными замечани-

ями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Итого 

ПК-1 
способно-

стью управ-

лять ассорти-

ментом и ка-

чеством това-

ров и услуг, 

оценивать их 

качество, ди-

агностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый 

уровень каче-

ства товаров 

и их сохране-

Сформировавшееся 

систематическое 

знание ассортимен-

та и качества това-

ров и услуг, диа-

гностику дефектов, 

приемку и учет то-

варов по количе-

ству и качеству 

В целом сфор-

мировавшееся 

знания ассорти-

мента и качества 

товаров и услуг, 

диагностику 

дефектов, при-

емку и учет то-

варов по коли-

честву и каче-

ству 

 

Неполное знание 

ассортимента и ка-

чества товаров и 

услуг, диагностику 

дефектов, приемку 

и учет товаров по 

количеству и каче-

ству 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание 

ассортимента и 

качества товаров 

и услуг, диагно-

стику дефектов, 

приемку и учет 

товаров по коли-

честву и качеству 

 

2-5 

ПК-1 Сформировавшееся 

систематическое 

умение управлять 

ассортимента и ка-

В целом сфор-

мировавшееся 

знания управ-

лять ассорти-

Неполное знание 

управлять ассорти-

мента и качества 

товаров и услуг, 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание 

управлять ассор-
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ние, эффек-

тивно осу-

ществлять 

контроль ка-

чества това-

ров и услуг, 

приемку и 

учет товаров 

по количеству 

и качеству  

чества товаров и 

услуг, диагностику 

дефектов, приемку 

и учет товаров по 

количеству и каче-

ству 

 

мента и качества 

товаров и услуг, 

диагностику 

дефектов, при-

емку и учет то-

варов по коли-

честву и каче-

ству 

 

 

диагностику дефек-

тов, приемку и учет 

товаров по количе-

ству и качеству 

 

тимента и каче-

ства товаров и 

услуг, диагности-

ку дефектов, при-

емку и учет това-

ров по количеству 

и качеству 

 

ПК-1 Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

управлять ассорти-

ментом и качеством 

товаров и услуг, 

оценивать их каче-

ство, диагностиро-

вать дефекты, обес-

печивать необхо-

димый уровень ка-

чества товаров и их 

сохранение, эффек-

тивно осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет то-

варов по количе-

ству и качеству 

 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение навы-

ками управлять 

ассортиментом 

и качеством то-

варов и услуг, 

оценивать их 

качество, диа-

гностировать 

дефекты, обес-

печивать необ-

ходимый уро-

вень качества 

товаров и их 

сохранение, эф-

фективно осу-

ществлять кон-

троль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по ко-

личеству и каче-

ству 

 

Неполное владение 

навыками 

управлять ассорти-

ментом и качеством 

товаров и услуг, 

оценивать их каче-

ство, диагностиро-

вать дефекты, обес-

печивать необхо-

димый уровень ка-

чества товаров и их 

сохранение, эффек-

тивно осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет то-

варов по количе-

ству и качеству 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение навыка-

ми 

управлять ассор-

тиментом и каче-

ством товаров и 

услуг, оценивать 

их качество, диа-

гностировать де-

фекты, обеспечи-

вать необходимый 

уровень качества 

товаров и их со-

хранение, эффек-

тивно осуществ-

лять контроль 

качества товаров 

и услуг, приемку 

и учет товаров по 

количеству и ка-

честву 

2-5 

ОПК-1 способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание 

основ информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

основ информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Неполное знание 

основ информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание 

основ информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

2-5 

ОПК-1 Сформировавшееся 

систематическое 

умение 

использовать осно-

вы информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

использовать 

основы ин-

формационной 

и библиогра-

фической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

Неполное умение 

использовать ос-

новы информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с примене-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

использовать 

основы инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при решении 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

2-5 
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тельности 

 

ОПК-1 Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

навыками исполь-

зования основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом сформи-

ровавшееся вла-

дение навыками 

навыками исполь-

зования основ 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

Неполное владение 

навыками 

навыками исполь-

зования основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение навыка-

ми 

навыками исполь-

зования основ 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

2-5 

ОПК-2 способностью 

применять 

основные 

методы мате-

матического 

анализа и 

моделирова-

ния, теорети-

ческого и 

эксперимен-

тального ис-

следования;     

владением 

математиче-

ским аппара-

том при ре-

шении про-

фессиональ-

ных проблем  

 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание 

основные методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теоретиче-

ского и экспери-

ментального иссле-

дования, методы 

сбора, хранения, 

обработки и оценки 

информации 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

основные ме-

тоды матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ис-

следования, 

методы сбора, 

хранения, об-

работки и 

оценки инфор-

мации 

Неполное знание 

основные методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теоретиче-

ского и экспери-

ментального иссле-

дования, методы 

сбора, хранения, 

обработки и оценки 

информации  

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание 

основные мето-

ды математиче-

ского анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния, методы 

сбора, хранения, 

обработки и 

оценки инфор-

мации 

2-5 

ОПК-2 Сформировавшееся 

систематическое 

умение 

применять основ-

ные методы мате-

матического анали-

за и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования  

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

применять ос-

новные методы 

математическо-

го анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования  

Неполное умение 

применять основ-

ные методы мате-

матического анали-

за и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования  

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

применять основ-

ные методы мате-

матического ана-

лиза и моделиро-

вания, теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следования  

2-5 

ОПК-2 Сформировавшееся 

систематическое 

владение математи-

ческим аппаратом 

при решении про-

фессиональных 

проблем 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение мате-

матическим ап-

паратом при 

решении про-

фессиональных 

проблем 

Неполное владение 

навыками 

владение математи-

ческим аппаратом 

при решении про-

фессиональных 

проблем 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение матема-

тическим аппара-

том при решении 

профессиональ-

ных проблем 

2-5 

ОК-2      способно-

стью исполь-

зовать основы 

экономиче-

ских знаний 

при оценке 

эффективно-

сти результа-

тов деятель-

Сформировавшееся 

систематическое 

знание  

основ экономиче-

ских знаний  

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

основ экономи-

ческих знаний  

Неполное знание 

основ экономиче-

ских знаний  

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание 

основ экономиче-

ских знаний  

2-5 
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ности в раз-

личных сфе-

рах  

 

ОК-2  Сформировавшееся 

систематическое 

умение 

использовать осно-

вы экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах  

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах  

Неполное умение 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах  

2-5 

ОК-2  Сформировавшееся 

систематическое 

владение  

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение спо-

собностью ис-

пользовать ос-

новы экономи-

ческих знаний 

при оценке эф-

фективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

Неполное владение 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение способ-

ностью использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

2-5 

ОК-5      способно-

стью к само-

организации 

и самообра-

зованию  

 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание  

самоорганизации и 

самообразования 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования 

Неполное знание 

самоорганизации и 

самообразования 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание 

основ самоорга-

низации и само-

образования 

2-5 

ОК-5  Сформировавшееся 

систематическое 

умение 

использовать мето-

ды самоорганиза-

ции и самообразо-

вании 

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

использовать 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразовании 

Неполное умение 

использовать мето-

ды самоорганиза-

ции и самообразо-

вании  

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

использовать ме-

тоды самооргани-

зации и самообра-

зовании 

2-5 

ОК-5  Сформировавшееся 

систематическое 

владение  

способностью ис-

пользовать методы 

самоорганизации и 

самообразовании 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение спо-

собностью ис-

пользовать ме-

тоды самоорга-

низации и само-

образовании 

Неполное владение 

способностью ис-

пользовать методы 

самоорганизации и 

самообразовании 

сферах 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение способ-

ностью использо-

вать методы са-

моорганизации и 

самообразовании 

2-5 

ОК-6      способно-

стью исполь-

зовать обще-

правовые 

знания в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности  

 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание обще-

правовых  знаний 

в различных сфе-

рах деятельности  

 

 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание общепра-

вовых  знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

 

Неполное знание 

общеправовых  

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание общепра-

вовых  знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

2-5 

ОК-6 Сформировавшееся 

систематическое 

знание пользоваться 

общеправовыми 

знаниями в раз-

личных сферах 

деятельности  

 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание пользо-

ваться 

общеправовы-

ми знаниями в 

различных 

сферах дея-

тельности 

Неполное знание 

пользоваться 

общеправовыми 

знаниями в раз-

личных сферах 

деятельности  

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание пользо-

ваться 

общеправовыми 

знаниями в раз-

личных сферах 

деятельности  

 

2-5 
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ОК-6 Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

использовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 

сферах деятельно-

сти  

 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение навы-

ками 

использовать 

общеправовые 

знания в раз-

личных сферах 

деятельности  

 

Неполное владение 

навыками 

использовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 

сферах деятельно-

сти  

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение навыка-

ми 

использовать 

общеправовые 

знания в различ-

ных сферах дея-

тельности  

  

2-5 

ОК-9      владением 

культурой 

мышления, 

способностью 

к обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации, 

постановке 

цели и выбо-

ру путей ее 

достижения  

 

Сформировавшее-

ся систематиче-

ское знание куль-

туры мышления 

В целом сфор-

мировавшееся 

знание культу-

ры мышления 

Неполное знание 

культуры мышле-

ния 

Отсутствие или 

фрагментарное 

знание 

культуры мыш-

ления 

2-5 

ОК-9 Сформировавшееся 

систематическое 

умение 

пользоваться куль-

турой мышления, 

способностью к 

обобщению, анали-

зу, восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и выбо-

ру путей ее дости-

жения 

В целом сфор-

мировавшееся 

умение 

культурой мыш-

ления, способ-

ностью к обоб-

щению, анализу, 

восприятию ин-

формации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Неполное умение 

пользоваться куль-

турой мышления, 

способностью к 

обобщению, анали-

зу, восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и выбо-

ру путей ее дости-

жения 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

пользоваться 

культурой мыш-

ления, способно-

стью к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения 

2-5 

ОК-9 Сформировавшееся 

систематическое 

владение  

культурой мышле-

ния, способностью 

к обобщению, ана-

лизу, восприятию 

информации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

В целом сфор-

мировавшееся 

владение куль-

турой мышле-

ния, способно-

стью к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Неполное владение 

культурой мышле-

ния, способностью 

к обобщению, ана-

лизу, восприятию 

информации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение культу-

рой мышления, 

способностью к 

обобщению, ана-

лизу, восприятию 

информации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

2-5 

 

Таблица 4 - Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 85-105 высокий 

хорошо 64-84 средний 

удовлетворительно 50-63 низкий 

неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем  

а) основная литература: 

1. Мазанкова Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрас-

ли (торговля) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Мазанкова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016.  

http://www.iprbookshop.ru/66626.html 

2. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В.И. Беляев. — Москва : КноРус, 

2016. — 676 с.  https://www.book.ru/book/926501 

3. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) / Дашков 

https://www.book.ru/book/926501
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Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В., - 12-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и К, 

2016. - 456 с. http://znanium.com/catalog/product/513880 

4. Основы бизнеса : учебник / А.В. Трачук, Н.В. Линдер, под ред. — Москва : КноРус, 

2016. — 346 с. — Для бакалавров. https://www.book.ru/book/926985 

5. Организация коммерческой деятельности / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 

2016. - 272 с. http://znanium.com/catalog/product/512674  

6. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 

500 c.   http://www.iprbookshop.ru/60422.html  

7. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Электронный ре-

сурс] : учебник для бакалавров / О.Б. Горюнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2016. — 760 c. http://www.iprbookshop.ru/70874.html 

8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, 

К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. — 333 с. — (Профессиональное 

образование) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907598 

б) дополнительная литература: 

9. Виноградов В.М., Черепахин А.А., Клепиков В.В.Технологические процессы авто-

матизированных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553790  

10. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности / Н.В. 

Рубцова. — Москва : Русайнс, 2015. — 166 с.  https://www.book.ru/book/926311  

11. Минько Э.В. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 373 c.  http://www.iprbookshop.ru/70618.html 

12. Никитина Н.Ю. Организация торгово-технологических процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Никитина, В.Е. Шкурко, Ю.Е. Шарова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 112 c.  

http://www.iprbookshop.ru/69652.html  

13. Организация торговли / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2016. - 296 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450796  

14. Основы бизнеса / Арустамов Э.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2015. - 232 с 

http://znanium.com/catalog/product/512616  

15. Организация предпринимательской деятельности / Шеменева О.В., Харитонова 

Т.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 296 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511990  

16. Основы бизнес-планирования в организации : учебное пособие / В.Д. Жариков, 

В.В. Жариков, В.В. Безпалов. — Москва : КноРус, 2015. — 200 с. — Для бакалавров. 

https://www.book.ru/book/926347  

17. Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка : учебник / под 

общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Куимова. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 537 с. + Доп. ма-

териалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog/product/939763  

18. Организация и управление коммерческой деятельностью: Учебник / Дашков Л.П., 

Памбухчиянц О.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 400 с.: . - (Учебные из-

дания для бакалавров) http://znanium.com/catalog/product/329767  

19. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. (Бакалавриат). 

Учебное пособие : учебное пособие / В.В. Гущин. — Москва : КноРус, 2016. — 210 с. 

https://www.book.ru/book/931220  

20. 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, 2014. — 210 с. — Для бакалавров.  

https://www.book.ru/book/920831  

21. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. (Бакалавриат). 

Учебное пособие : учебное пособие / В.В. Гущин. — Москва : КноРус, 2014. — 210 с. 

https://www.book.ru/book/931220 

http://znanium.com/catalog/product/513880
http://www.iprbookshop.ru/70874.html


27 

 

22. Правила торговли/Сафонов М. Н., 12-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 57 с.: 60x88 1/16. - (Практическое руководство)    

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=52941  

23. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами : 

учеб. пособие / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2015. — 402 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553605  

24. Риски организации и внутренний экономический контроль : монография / Т.Ю. 

Серебрякова. — М. : ИНФРА-М, 2015. — 111 с. — (Научная мысль). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940810  

25. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: Учебник для ба-

калавров / Чалых Т.И., Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю.; Под ред. Чалых Т.И. - М.:Дашков и К, 

2016. - 760 с. http://znanium.com/catalog/product/936039 

26. Шувалова И. А. Защита прав потребителей : пособие / И.А. Шувалова. — М. : 

ИНФРА-М, 2016. — 166 с. + Доп. Материалы http://znanium.com/bookread2.php?book=757927  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
- http://www.cbr.ru - Центральный банк России. Макроэкономическая статистика; 

- http://www.minfln.ru - Министерство финансов России;  

- http://www.naloq.ru - Министерство по налогам и сборам России;  

- http://www.gks.ru - Госкомстат России. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для практики 
Для реализации программы практики используются учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы (оснащенные  компьютерной 

техникой  с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации). Аудитории оснащены 

специализированной мебелью и компьютерной техникой. Помещения расположены по 

адресу 450000г. Уфа, ул. Ленина, 26. 

 

13 Особенности прохождения практики для лиц с ограниченным возможностями 

здоровья и(или) инвалидов 
 

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

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского университета коопе-

рации обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: г. 

Уфа, ул. Ленина, д.26. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория соот-

ветствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломо-

бильных групп студентов с ограниченными возможностями. В учебном корпусе имеется мо-

бильное лестничное подъемное устройство, предназначенное для перемещения людей с 

ограниченной подвижностью (на инвалидной коляске) на любой этаж здания. 

Коридоры, переходы и дверные проемы в аудиториях имеют необходимую ширину, 

позволяющую свободный проезд, для лиц, пользующихся инвалидными колясками. 

В учебном корпусе оборудованы санитарно-гигиенические помещения (санузлы), 

адаптированные для людей с ограниченными возможностями 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Меди-

цинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей обеспечивает муниципаль-

ное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1» городского округа г. Уфа, 

с которым заключен договор об оказании первичной медико-санитарной помощи обучаю-

щимся и работником института (филиала) в помещении на праве субаренды по договору без-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=52941
http://znanium.com/bookread2.php?book=757927
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возмездного пользования. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществ-

ления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и здорового обра-

за жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с ограничен-

ными возможностями в архитектурном пространстве образовательной организации включает 

визуальную информацию.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт доступ к 

электронной-библиотечной системе, обладающей всеми опциями для инвалидов различных 

нозологий.  

Специальная версия сайта «IPRbooks» для слабовидящих и слабослышащих располо-

жена по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. В системе три основных раздела: «Книги», 

«Периодика» и «Аудиоиздания».  

Обучающиеся обеспечиваются техническими средствами обучения, такими как: рабо-

чий стол для инвалидов колясочников, регулируемый по высоте, портативная информацион-

ная индукционная система «Исток 2», электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ); 

экранный увеличитель; клавиатура азбукой Брайля..   

Аудитории института (филиала) оснащены мультимедийными проекторами и ауди 

системами обеспечивающими, соответственно, демонстрацию информационных материалов 

на большие экраны и усиление звука.  

Сайт института (филиала) имеет режим просмотра, адаптированный для слабовидя-

щих обучающихся (для активации режима необходимо нажать знак  в правом верхнем 

углу экрана). При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального ви-

да деятельности и характера труда, выполняемых лицом с ограниченными возможностями 

здоровья трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письмен-

но на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики. Лицо с ограниченными возможностями здоровья 

имеет право воспользоваться помощью лица для персонального сопровождения во время 

прохождения аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
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Приложение 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

 

 

 

Задание принял к исполнению: 

   

 _____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
    (ФИО обучающегося)                                             (подпись) 
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Приложение 2 

Оформление графика прохождения практики 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся                                             _______________________________     ____________    

                                                                                     Подпись                                              Ф.И.О. 
 

Руководитель практики от института      _______________________________     

_____________ 

                                                                                     Подпись                                              Ф.И.О. 

 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

                                                                       _______________________________     

_____________ 

                                                                                     Подпись                                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации, отдела 

(цеха) и рабочее место студента 

Сроки (продолжитель-

ность работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 
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Приложение 3 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента и предпринимательства 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения ___________________________________ практики обучающегося 
                                                              (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
 

Место прохождения практики: _________________________________  
                                                                (название организации) 

Сроки прохождения практики: ___________________________________ 
 
 
 
Руководитель практики: _________________________________________ 
                                                                        (ФИО, должность)
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Приложение 4 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся                                             _______________________________     ____________    

                                                                                     Подпись                                              Ф.И.О. 
 

Руководитель практики от института      _______________________________     

_____________ 

                                                                                     Подпись                                              Ф.И.О. 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководи-

теля практики 
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Приложение 5 

Форма титульного листа отчета по практике 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  и предпринимательства 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о _____________________________________________ практике обучающегося 
                                                      (наименование практики) 

 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
 

Место прохождения практики: 
________________________________________________________ 
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО, должность) 
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Приложение 6 

Форма характеристики на обучающегося 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Характеристика 

 

___________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     38.03.06    шифр 

 

Торговое дело/ Коммерция          

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством _______________________________________________________________ 

                   (ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошел (а) _____________________________________________________________ практику   

                           (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и продемонстри-

ровал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр обще-

культурных и общепрофес-

сиональных компетенций в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



35 

 

 

 

2 За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные  компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр про-

фессиональных компетенций 

в соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Общая характеристика обучающегося 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                             _______________________________________ ___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    _________________________________________ 
                                                 (подпись)                                (должность, ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


