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1. Цель и задачи практики 
Рабочая программа учебной практики  разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков обучающихся по направлению:  38.03.06 Торговое дело 

 

Исходя из поставленной цели, учебная практика решает следующие задачи: 

 ознакомление со сферой будущей профессиональной деятельности обучающихся 

по направлению: 38.03.06 Торговое дело; 

 получение первичных профессиональных умений и навыков;  

 получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

Вид практики – учебная. 

Способ проведения практики – стационарная (может проводиться в структурных подраз-

делениях ФГБОУ ВО «СГЭУ» либо в профильной организации, расположенной на территории 

г. Самара) (для филиала – г. Сызрани). 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой дея-

тельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Данный вид практики направлен на формирование у обучающихся следующих компетен-

ций: 

1. Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9): 

Знать: организационно- правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические пока-

затели деятельности предприятий; сущность и методы бухгалтерского учета, основы его орга-

низации, учетную политику организации, бухгалтерский учет расчетов, основных средств, не-

материальных активов и других объектов, бухгалтерскую отчетность, автоматизацию бухгал-

терского учета профессиональной деятельности, общеправовые позиции в области интересов 

субъектов профессиональной деятельности, виды обеспечения правовой безопасности в раз-

личных сферах деятельности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности, применять информа-

ционно-коммуникационные технологии, использовать общеправовые знания в различных сфе-

рах деятельности. 

Владеть: общеправовыми знаниями, информационной и библиографической культурой, 

методами распознавания и оценки основных опасностей в области использования и передачи 

коммерческой информации. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 



2. Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3): 
Знать: основные нормативные документы, используемые в профессиональной деятельности, 

особенности их составления. 

Уметь: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности; 

охарактеризовать основные виды предприятий и учреждений, специфику их деятельности; описать 

особенности систем управления предприятий и учреждений; показать роль и место менеджера в 

системе управления предприятием и учреждением; перечислить требования, предъявляемые к про-

фессиональным и личностным качествам современного менеджера; собирать и систематизировать 

необходимую информацию;  составлять отчет на основе анализа основных результатов проведенно-

го  исследования; выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры; осуществ-

лять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью. 

Владеть: способами проведения анализа операционной деятельности организации и подготов-

ки управленческих решений; методами математического анализа и моделирования; математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

3. Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, не-

обходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерче-

ской, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической);способностью применять основные методы и средства получения, хра-

нения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4): 

Знать: основные понятия: информация, экологическая информация, информационные тех-

нологии, информационные системы, программное обеспечение, системы управления базами 

данных, электронные таблицы, текстовые редакторы (и т.д.) и их определения, а также основ-

ные задачи предметной области, решаемые с помощью офисных технологий; методы сбора, хра-

нения, обработки и оценки информации, необходимой для организации и управления профессио-

нальной деятельностью. 

Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для пла-

нирования и проведения бизнес- презентации; применять информационные технологии сбора, хра-

нения, обработки, анализа и передачи информации для решения задач в профессиональной области, 

в том числе с помощью пакета офисных программ. 

Владеть: навыками сбора, хранения, обработки и оценки информации, необходимой для реше-

ния определенных задач профессиональной деятельности, в частности проведения бизнес-

презентаций; навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 
 

4. Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональ-

ной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5): 
Знать: систему каталогов, картотек, баз данных, электронные ресурсы библиотеки; методы экс-

пертных оценок информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия принятию обос-

нованных решений в научной, образовательной и производственной деятельности. 

Уметь: производить поиск с использованием каталогов, российских и зарубежных баз данных, 

ресурсов интернет, правовых систем; решать задачи профессиональной деятельности с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий, а в честности использовать вербальные и не-

вербальные технологии воздействия на аудиторию. 

Владеть: информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска ин-

формации в различных источниках; методами применения информационно-коммуникативных тех- 

нологий в профессиональной деятельности, технологиями привлечения внимания, а также вербаль-

ной и невербальной коммуникации. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 
 



5. Способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества то-

варов и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

Вид деятельности: торгово-технологическая 

Знать: особенности экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; категорийный аппарат и методы управления ассорти-

ментом и качеством товаров; правила и методику приемки и учета товаров по количеству и качест-

ву. 

Уметь: выявить основные процессы и явления, характерные для конкретного рынка това-

ров, работ, услуг; анализировать и интерпретировать полученную информацию; управлять ас-

сортиментом, оценивать, контролировать и управлять качеством товаров (кулинарной продукции, 

сырья, материалов), дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и услуг, прием-

ку и учет товаров по количеству и качеству. 

Владеть: навыками управления ассортиментом и качеством товаров, приемки и учета то-

варов по количеству и качеству. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

6. Готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъ-

юнктуру товарного рынка (ПК-3). 

Вид деятельности: торгово-технологическая 

Знать: тенденции изменения состава основных участников выбранного рынка товаров, ра-

бот, услуг; типовые методики расчёта экономических показателей; требования и правила управле-

ния торгово- технологическими процессами на предприятии, регулирования процессов хранения, 

проведения инвентаризации, определения и минимизации затрат материальных и трудовых ресур-

сов, а также учета и списывания потерь. 

Уметь: выявить основные процессы и явления, характерные для конкретного рынка това-

ров, работ, услуг; анализировать и интерпретировать полученную информацию; проводить 

классификацию финансовых посредников. 

Владеть: управлением торгово-технологических процессов на предприятии, регулирова-

нием процессов хранения, проведения маркетинговых исследований. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

7. Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

Знать: методику проведения научных исследований, в том числе маркетинговых. 

Уметь: проводить исследования, прогнозировать тенденции и нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые управленческие решения. 

Владеть: навыками синтеза и консолидации знаний в профессиональной деятельности.   

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной 
программы. 

 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Практики" Б.2 является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  



Для прохождения учебной практики студент должен: 

«Знать»: Знать методы сбора и обработки статистической информации с использованием 

профессиональной информационной среды 

«Уметь»: составлять инвентаризационные описи, проводить выборочные обследования 

«Владеть»: навыками подготовки отчётов по результатам проведения выборочного обсле-

дования и обработки статистической информации в профессиональной информационной среде. 

 

 

 

 

 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 
 Электронная коммерция 

Информатика Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Статистика Коммерческая деятельность промышленных предприятий 

Теоретические основы товароведения Исследование рынка в коммерции 

Концепции современного естествознания Современные технологии продаж профессиональных услуг 

Культурология Коммерция услуг 

Экология  

Коммерческая деятельность  

Организация защиты прав потребителей  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 

Деловые коммуникации  

Технологические основы производства  

Товароведение товаров однородных групп  

Бухгалтерский учет  

Финансы, денежное обращение и кредит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических или 
астрономических часах. 

 

Индекс 
Название 
 практики 

Семестр Продолжи-
тельность 

(нед.) 
Формы контроля 

ЗЕТ Часов 
 

Б2.В.01(У) Учебная практика 
4 

 
2 Зачет с оценкой 3 108 

 

 

 

 

 



6. Содержание практики. 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работы 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

 

Код формируемой 

/контролируемой 

компетенции  

1 Подготовительный этап: 

 Прибытие на базу практики, согласование подразделе-

ния, в котором будет организовано рабочее место. 

 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

 - Получение индивидуального здания от руководителя 

практики  

13 
ОК-9; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 

2 Основной этап: 

 Сбор, обработка и анализ фактического материала в со-

ответствии с индивидуальным  заданием, в том числе оз-

накомление со структурой организации, нормативными 

документами, определяющими ее статус и функции,  

 Определение основных методов исследования получен-

ных фактических данных; 

 Изучение литературы, основных достижений отечест-

венной и зарубежной науки в области профессиональной 

деятельности.   

 Периодический отчет перед руководителем практики о 

ходе выполнения индивидуального задания.  

35 
ОК-9; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3; 

ПК-10 

3 Заключительный этап: 

 Синтез собранного фактического материала, подготовка 

аналитического материала в соответствии с индивиду-

альным заданием; 

 Подготовка отчетной документации по итогам практики. 

60 
ОК-9; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3; 

ПК-10 

 Оценка результатов прохождения практики обучающимися 

(дифференцированный зачет с оценкой)  
ОК-9; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3; 

ПК-10 

 

7. Указание форм отчетности по практике. 
 

Формами отчетности по учебной практике являются: 

 индивидуальное Задание на прохождение практики – содержит указание на конкрет-

ные виды работ, которые должен выполнить обучающий (Приложение 1); 

 совместный  рабочий график (план) проведения практики  (Приложение 2)
1
; 

 отчет о прохождении практики (Приложение 3). 

 характеристика руководителя практики от Университета (Приложение 4); 

 характеристика руководителя практики от профильной организации (Приложение 5); 

 

 

                                                 
1
 Составляется при проведении практики в профильной организации руководителем практики от Университета 

и руководителем практики от профильной организации  (п. 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования", утвержденного Приказом Ми-

нобрнауки России от 27.11.2015 N 1383. 
 

 

consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C7817D88E3956A967E5E2B1FC2874090AD5F5A64DE85AC9CcCCFO
consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C7817D88E3956A967E5E2B1FC2874090AD5F5A64DE85AC9CcCCFO


8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы. 

 

1. Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9): 

Знать: организационно- правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические пока-

затели деятельности предприятий; сущность и методы бухгалтерского учета, основы его орга-

низации, учетную политику организации, бухгалтерский учет расчетов, основных средств, не-

материальных активов и других объектов, бухгалтерскую отчетность, автоматизацию бухгал-

терского учета профессиональной деятельности, общеправовые позиции в области интересов 

субъектов профессиональной деятельности, виды обеспечения правовой безопасности в раз-

личных сферах деятельности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности, применять информа-

ционно-коммуникационные технологии, использовать общеправовые знания в различных сфе-

рах деятельности. 

Владеть: общеправовыми знаниями, информационной и библиографической культурой, 

методами распознавания и оценки основных опасностей в области использования и передачи 

коммерческой информации. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

2. Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3): 
Знать: основные нормативные документы, используемые в профессиональной деятельности, 

особенности их составления. 

Уметь: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности; 

охарактеризовать основные виды предприятий и учреждений, специфику их деятельности; описать 

особенности систем управления предприятий и учреждений; показать роль и место менеджера в 

системе управления предприятием и учреждением; перечислить требования, предъявляемые к про-

фессиональным и личностным качествам современного менеджера; собирать и систематизировать 

необходимую информацию;  составлять отчет на основе анализа основных результатов проведенно-

го  исследования; выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры; осуществ-

лять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью. 

Владеть: способами проведения анализа операционной деятельности организации и подготов-

ки управленческих решений; методами математического анализа и моделирования; математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

3. Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, не-

обходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерче-

ской, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической);способностью применять основные методы и средства получения, хра-

нения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4): 

Знать: основные понятия: информация, экологическая информация, информационные тех-

нологии, информационные системы, программное обеспечение, системы управления базами 

данных, электронные таблицы, текстовые редакторы (и т.д.) и их определения, а также основ-

ные задачи   предметной  области,  решаемые  с  помощью   офисных  технологий;  методы сбо-



ра,  хра- 

нения, обработки и оценки информации, необходимой для организации и управления профессио-

нальной деятельностью. 

Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для пла-

нирования и проведения бизнес- презентации; применять информационные технологии сбора, хра-

нения, обработки, анализа и передачи информации для решения задач в профессиональной области, 

в том числе с помощью пакета офисных программ. 

Владеть: навыками сбора, хранения, обработки и оценки информации, необходимой для реше-

ния определенных задач профессиональной деятельности, в частности проведения бизнес-

презентаций; навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 
 

4. Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональ-

ной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5): 
Знать: систему каталогов, картотек, баз данных, электронные ресурсы библиотеки; методы экс-

пертных оценок информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия принятию обос-

нованных решений в научной, образовательной и производственной деятельности. 

Уметь: производить поиск с использованием каталогов, российских и зарубежных баз данных, 

ресурсов интернет, правовых систем; решать задачи профессиональной деятельности с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий, а в честности использовать вербальные и не-

вербальные технологии воздействия на аудиторию. 

Владеть: информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска ин-

формации в различных источниках; методами применения информационно-коммуникативных тех- 

нологий в профессиональной деятельности, технологиями привлечения внимания, а также вербаль-

ной и невербальной коммуникации. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 
 

5. Способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества то-

варов и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

Вид деятельности: торгово-технологическая 

Знать: особенности экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; категорийный аппарат и методы управления ассорти-

ментом и качеством товаров; правила и методику приемки и учета товаров по количеству и качест-

ву. 

Уметь: выявить основные процессы и явления, характерные для конкретного рынка това-

ров, работ, услуг; анализировать и интерпретировать полученную информацию; управлять ас-

сортиментом, оценивать, контролировать и управлять качеством товаров (кулинарной продукции, 

сырья, материалов), дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и услуг, прием-

ку и учет товаров по количеству и качеству. 

Владеть: навыками управления ассортиментом и качеством товаров, приемки и учета то-

варов по количеству и качеству. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

6. Готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъ-

юнктуру товарного рынка (ПК-3). 

Вид деятельности: торгово-технологическая 

Знать: тенденции изменения состава основных участников выбранного рынка товаров, ра-

бот, услуг; типовые методики расчёта экономических показателей; требования и правила управле-

ния торгово- технологическими процессами на предприятии, регулирования процессов хранения, 

проведения инвентаризации, определения и минимизации затрат материальных и трудовых ресур-

сов, а также учета и списывания потерь. 



Уметь: выявить основные процессы и явления, характерные для конкретного рынка това-

ров, работ, услуг; анализировать и интерпретировать полученную информацию; проводить 

классификацию финансовых посредников. 

Владеть: управлением торгово-технологических процессов на предприятии, регулирова-

нием процессов хранения, проведения маркетинговых исследований. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

7. Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

Знать: методику проведения научных исследований, в том числе маркетинговых. 

Уметь: проводить исследования, прогнозировать тенденции и нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые управленческие решения. 

Владеть: навыками синтеза и консолидации знаний в профессиональной деятельности.   

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

   

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни сфор-

мированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

Владением культурой 

мышления, способно-

стью к обобщению, ана-

лизу, восприятию ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-9) 

1. Пороговый 

Знать 

организационно- правовые формы предприятий, их ре-

сурсы, сущность и методы бухгалтерского учета, основы его 

организации, бухгалтерскую отчетность, общеправовые пози-

ции в области интересов субъектов профессиональной дея-

тельности, виды обеспечения правовой безопасности в различ-

ных сферах деятельности 

Уметь 

решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности, использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Владеть 

общеправовыми знаниями, информационной и библио-

графической культурой 

2. Повышенный 

Знать 

экономические показатели деятельности предприятий, 

учетную политику организации, бухгалтерский учет расчетов, 

основных средств, нематериальных активов и других объектов, 

автоматизацию бухгалтерского учета профессиональной дея-

тельности 

Уметь 

применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

Владеть 

методами распознавания и оценки основных опасностей в 

области использования и передачи коммерческой информации 

Умением пользоваться 

нормативными доку-

ментами в своей профес-

сиональной деятельно-

сти, готовностью к со-

блюдению действующего 

1. Пороговый 

Знать 

основные нормативные документы, используемые в 

профессиональной деятельности  

Уметь 

пользоваться нормативными документами в своей про-

фессиональной деятельности; охарактеризовать основные ви-

ды предприятий и учреждений, специфику их деятельности; 

описать особенности систем управления предприятий и учре-



законодательства и тре-

бований нормативных 

документов (ОПК-3) 

ждений; показать роль и место менеджера в системе управле-

ния предприятием и учреждением; перечислить требования, 

предъявляемые к профессиональным и личностным качествам 

современного менеджера 

Владеть 

способами проведения анализа операционной деятель-

ности организации и подготовки управленческих решений 

2. Повышенный 

Знать 

особенности их составления нормативной и иной доку-

ментации, используемой в профессиональной деятельности 

Уметь 

собирать и систематизировать необходимую информа-

цию;  составлять отчет на основе анализа основных результа-

тов проведенного  исследования; выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры; осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной деятельностью 

Владеть 

методами математического анализа и моделирования; ма-

тематическим аппаратом при решении профессиональных про-

блем 

Способностью осущест-

влять сбор, хранение, 

обработку и оценку ин-

формации, не-обходимой 

для организации и 

управления профессио-

нальной деятельностью 

(коммерче-ской, марке-

тинговой, рекламной, 

логистической, товаро-

ведной и (или) торгово-

технологической); спо-

собностью применять 

основные методы и сред-

ства получения, хране-

ния, переработки ин-

формации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией (ОПК-4) 

1. Пороговый 

Знать 

основные понятия: информация, экологическая информа-

ция, информационные технологии, информационные системы, 

программное обеспечение, системы управления базами дан-

ных, электронные таблицы, текстовые редакторы (и т.д.) и их 

определения 

Уметь 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку инфор-

мации, необходимой для планирования и проведения бизнес- 

презентации  

Владеть 

навыками сбора, хранения, обработки и оценки информа-

ции, необходимой для решения определенных задач профес-

сиональной деятельности  

2. Повышенный 

Знать 

основные задачи предметной области, решаемые с помо-

щью офисных технологий; методы сбора, хранения, обработки 

и оценки информации, необходимой для организации и управ-

ления профессиональной деятельностью 

Уметь 

применять информационные технологии сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи информации для решения задач 

в профессиональной области, в том числе с помощью пакета 

офисных программ 

Владеть 

навыками проведения бизнес-презентаций; навыками ра-

боты с компьютером как средством управления информацией. 

Готовностью работать с 

технической документа-

цией, необходимой для 

профессиональной дея-

тельности (коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и про-

верять правильность ее 

оформления (ОПК-5) 

1. Пороговый Знать 

систему каталогов, картотек, баз данных, электронные ре-

сурсы библиотеки  

Уметь 

производить поиск с использованием каталогов, россий-

ских и зарубежных баз данных, ресурсов интернет, правовых 

систем 

Владеть 

информационной культурой, навыками самостоятельного 

и грамотного поиска информации в различных источниках 

2. Повышенный Знать 

методы экспертных оценок информационных ресурсов, 

продуктов и услуг в целях содействия принятию обоснованных 

решений в научной, образовательной и производственной дея-

тельности. 

Уметь 



решать задачи профессиональной деятельности с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий, а в 

честности использовать вербальные и невербальные техноло-

гии воздействия на аудиторию. 

Владеть 

методами применения информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности, технологиями 

привлечения внимания, а также вербальной и невербальной 

коммуникации 

Способностью управ-

лять ассортиментом и 

качеством товаров и ус-

луг, оценивать их каче-

ство, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и ус-

луг, приемку и учет то-

варов по количеству и 

качеству (ПК-1) 

1. Пороговый Знать 

особенности экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь 

выявить основные процессы и явления, характерные для 

конкретного рынка товаров, работ, услуг 

Владеть 

навыками управления ассортиментом и качеством това-

ров, приемки и учета товаров по количеству и качеству 

2. Повышенный Знать 

категорийный аппарат и методы управления ассортимен-

том и качеством товаров; правила и методику приемки и учета 

товаров по количеству и качеству 

Уметь 

анализировать и интерпретировать полученную информа-

цию; 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 количест-

ву и качеству. 

Владеть 

проводить анализ ассортимента, его оптимизацию; приме-

нять основные модели для улучшения качества товаров и ус-

луг, прогнозировать уровень сбыта 

Готовностью к выявле-

нию и удовлетворению 

потребностей покупате-

лей товаров, их форми-

рованию с помощью 

маркетинговых комму-

никаций, способностью 

изучать и прогнозиро-

вать спрос потребителей, 

анализировать марке-

тинговую информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

1. Пороговый 

Знать 

тенденции изменения состава основных участников вы-

бранного рынка товаров, работ, услуг; типовые методики рас-

чёта экономических показателей; требования и правила управ-

ления торгово- технологическими процессами на предприятии, 

регулирования процессов хранения  

Уметь 

выявить основные процессы и явления, характерные для 

конкретного рынка товаров, работ, услуг; анализировать и ин-

терпретировать полученную информацию; проводить класси-

фикацию финансовых посредников 

Владеть 

управлением торгово-технологических процессов на 

предприятии, регулированием процессов хранения, проведения 

маркетинговых исследований 

2. Повышенный 

Знать 

методики проведения инвентаризации, определения и ми-

нимизации затрат материальных и трудовых ресурсов, а также 

учета и списывания потерь; анализ складских запасов 

Уметь 

проводить маркетинговые исследования, анализ наилуч-

шего поставщика, основные показатели конъюнктуры товарно-

го рынка 

Владеть 

Навыками моделирования покупательского поведения, 

удовлетворения потребителей с помощью маркетинговых 

коммуникаций, методами анализа спроса потребителей 

Способностью прово-

дить научные, в том 
1. Пороговый 

Знать 

общую теорию проведения научных исследований 

Уметь 



числе маркетинговые, 

исследования в про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-10) 

проводить исследования и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые управленческие решения 

Владеть 

навыками синтеза и консолидации знаний в профессио-

нальной деятельности   

2. Повышенный 

Знать 

методику проведения научных исследований, в том числе 

маркетинговых 

Уметь 

прогнозировать тенденции в анализе профессиональной 

деятельности, выявлять несоответствия, совершенствовать 

процесс профессиональной деятельности 

Владеть 

навыками применения в практических ситуациях эконо-

мических методов, рассчитывать микроэкономические показа-

тели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых ком-

петенций  

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Зачтено (с оценкой «От-

лично») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся про-

явил высокий уровень само-

стоятельности и творческий 

подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении 

практики составлен в соот-

ветствии с требованиями и 

представлен в полном объе-

ме; 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы исчер-

пывающе; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

 

ОК-9; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-10 

Повышенный 



Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся допус-

тил неточности,  в основном 

технического характера.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении допущены неточ-

ности в структурировании 

материала, в оформлении, 

нарушена логика изложения. 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы, но до-

пускает незначительные не-

точности; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти. 

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

ОК-9; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-3; ПК-

10 

Повышенный 



Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное за-

дание в целом выполнено, но 

имеются недостатки в вы-

полнении отдельных зада-

ний.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении нарушено струк-

турирование материала, ин-

дивидуальное задание рас-

крыто не полностью, есть не-

достатки в оформлении ма-

териала.  

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета нару-

шены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует недостаточную 

полноту знаний, допускает 

ошибки в использовании 

специальной терминологии, 

неглубокого анализирует ма-

териал, сущность вопроса 

раскрывает только после на-

водящих вопросов препода-

вателя.  

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

ОК-9; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-3; ПК-

10 

Пороговый 

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено частично, 

имеются многочисленные 

замечания по оформлению 

собранного материала; 

 отчет о прохождении 

практики представлен не в 

полном объеме, структури-

рование нарушено, индиви-

дуальное задание не раскры-

то, оформление отчета пол-

ностью не соответствует тре-

бованиям, сроки сдачи отче-

та нарушены.  

 в процессе защиты 

студент демонстрирует 

фрагментарные знания, не 

владеет специальной терми-

нологией, допускает грубые 

ОК-9; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-3; ПК-

10 

Компетенции не 

сформированы 



логические ошибки при отве-

те на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить 

самостоятельно.  

 при прохождении 

практики студент не соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, охра-

ны труда и пожарной безо-

пасности.  

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Требования к отчету о прохождении практики: 

 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и хранению на выпускаю-

щей кафедре. Он оформляется лично студентом (студентами), проходившими практику. 

Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и ото-

бражению полученной информации, а оформительская – указывает на уровень сформированно-

сти навыков работы с документами.  

Отчет может состоять как из текстового, так и из графического материалов. Текстовые 

материалы собираются в необходимой последовательности, листы номеруются, скрепляются.  

 Обязательными структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц); 

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решен-

ные задачи); 

- основная часть отчета (в соответствии с индивидуальным заданием на практику); 

- заключение (краткий анализ и выводы о достижении стоящих целей); 

- список использованных или изученных источников, использованного программного 

обеспечения, информационно-справочных систем; 

- приложение (при наличии). 

 

Текст отчета набирают на компьютере в текстовом процессоре MS Word, печатают на 

одной стороне белого стандартного листа формата А4 (210 Х 297 мм) на принтере. 

Размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см. 

Шрифт - Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; сносок - 12; в таблицах и рисунках -11 

или 12 (по наполняемости). 

Междустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Нумерация 

страниц - в правом нижнем углу. 

При оформлении в работе таблиц, схем, рисунков, диаграмм и т.д. следует учитывать 

следующее: 

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисунками) 

должны иметь заголовок; 

 каждая таблица и каждый рисунок должны иметь номер; не нумеруются только единст-

венная в тексте таблица или рисунок; 



 нумерация таблиц и рисунков может быть как сквозной (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так 

и по главам (Рис. 1.1, Рис.5.2 и т.д.); 

 при нумерации таблиц и рисунков знак «№» не ставится. Точка после цифры, обозна-

чающей номер таблицы (рисунка), также не ставится. 

 

К отчету приобщаются характеристика руководителя практики от Университета (При-

ложение 4) и характеристика руководителя практики от профильной организации (Приложение 

5) (при прохождении практики в профильной организации); 

 

 

Примерный перечень вопросов на зачете: 

 

N 

п/п 
Содержание вопроса Код контроли-

руемой  

компетенции* 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

1 Направление деятельности и структура объ-

екта практики. 
ОК-9; ОПК-3 промежуточный 

2 Функции и задачи организации (отдела). ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; промежуточный 

3 Основной перечень нормативных докумен-

тов, регламентирующих деятельность  орга-

низации. 

ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5 промежуточный 

4. Основные функциональные обязанности со-

трудников организации (структурного под-

разделения, где проходила практика)  

ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5 промежуточный 

5. Основные методы сбора фактических дан-

ных  
ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ПК-1 

промежуточный 

6.  Основные методы анализа полученных дан-

ных  

ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ПК-1; ПК-

3; ПК-10 

промежуточный 

7. Основные результаты научных исследований 

по проблематике деятельности организации. 

ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ПК-1; ПК-

3; ПК-10 

промежуточный 

8. Результаты обработки фактических данных; 

основные выводы и предложения по резуль-

татам практики в соответствии с заданием. 

ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ПК-1; ПК-

3; ПК-10 

промежуточный 

9. Правила внутреннего трудового распорядка в 

организации 

 

ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ПК-1; ПК-

3; ПК-10 

промежуточный 

10. Требования охраны труда и пожарной безо-

пасности. 

 

ОК-9; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ПК-1; ПК-

3; ПК-10 

промежуточный 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 

 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация по учебной практике про-

водится в форме зачета (дифференцированный зачет). Зачет включает в себя: 



- выставление оценки по результатам оценки подготовленного отчета по прохождению 

практики и собеседования по содержанию отчета , составленного на основе индивидуального 

задания на практику.  

Допуск к промежуточной аттестации по учебной практике – предоставление руководи-

телю практики от Университета всей необходимой отчетной документации по практике (раздел 

7 настоящей Программы). 

Отчет проверяются преподавателем-руководителем практики от Университета. После 

успешной защиты практики характеристика отчет передается для хранения на соответствую-

щую кафедру. 

Студент защищает отчет в установленный расписанием учебных занятий день (послед-

ний день практики в соответствии с установленных календарным графиком).  

Положительные оценки заносятся в ведомость, зачетную книжку; неудовлетворительная 

оценка проставляется только в ведомости. 

На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании представ-

ленного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстрировать полученные 

навыки и умения, отвечать на теоретические и практические вопросы, дать предложения по со-

вершенствованию и организации работы базы практики, сделать индивидуальные выводы о 

практической значимости для себя проведенного вида практики. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или полу-

чившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

9. Особенности прохождения практики обучающимися из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Прохождение практики обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в СГЭУ с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В СГЭУ созданы специальные условия для успешного освоения программы практики 

обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями понимается: 

- использование специальных методов обучения и воспитания, специальных учебни-

ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, 

- предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение программы практики. 

В целях доступности прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья СГЭУ обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся  слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их разме-

ры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных приспо-

соблений). 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики. 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Казакевич, т. А. Документоведение. Документационный сервис : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / т. А. Казакевич, а. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. И доп. — м. : 

издательство юрайт, 2016. — 161 с. — (бакалавр. Прикладной курс). — isbn 978-5-9916-9377-6. 

Https://www.biblio-online.ru/book/fec3f535-97c4-49c2-8dd9-4b30fcd95e49 

2. Райкова Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы:. —  москва:  дашков и 

к 2015 г.— 412 с. — электронное издание. — isbn 978-5-394-01691-2 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342581 

3. Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, 

С. В. Земляк, В. В. Синяев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 506 с. — (Бакалавр. Приклад-

ной курс). — ISBN 978-5-9916-3038-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/8591A5FD-9789-4EDE-B3BE-862B71FBFBEF 

4. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Методы оптимальных решений. —  Москва:  

Флинта 2015 г.— 328 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2068-4 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352173 

5. Коммерческое право : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Пугинский [и др.] 

; под общ. ред. Б. И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 471 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-6680-0.   

https://www.biblio-online.ru/book/F642D8D8-091B-48D8-90FE-F779B5DE7C5F 

6. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03107-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. 

ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Бакалавр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-00297-3. https://www.biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-

https://www.biblio-online.ru/book/FEC3F535-97C4-49C2-8DD9-4B30FCD95E49
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342581
https://www.biblio-online.ru/book/8591A5FD-9789-4EDE-B3BE-862B71FBFBEF
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352173
https://www.biblio-online.ru/book/F642D8D8-091B-48D8-90FE-F779B5DE7C5F
https://www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0
https://www.biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA


A714-897DAC5E36DA  

2. Зонова Л. Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы. —  Москва:  

Дашков и К 2015 г.— 192 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02407-8 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352408 

3. Дорман, В. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. Н. Дорман ; под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 134 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00277-5. 

https://www.biblio-online.ru/book/7351777B-2D81-4339-A26F-359C4D3E3600 

4. Экономико-математические методы и модели. Задачник : учебное пособие / С.И. 

Макаров, С.А. Севастьянова под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 202 с. — ISBN 978-5-

406-04702-6. https://www.book.ru/book/919268 

5. Кочегурова, Е. А. Теория и методы оптимизации : учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / Е. А. Кочегурова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 133 с. — (Уни-

верситеты России). — ISBN 978-5-9916-6302-1. https://www.biblio-online.ru/book/63A56DF5-

B13B-497A-BEDB-5F3D8CE656DB 

6. Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52486.— «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР» 

7. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практ. пособие / О. С. Бобро-

ва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Профессио-

нальная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. https://www.biblio-online.ru/book/E195C741-

4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.adme.ru/merchendajzing/ - сайт о творчестве в различных сферах 

2. http://www.merchandising.by/ - Сайт Команды экспертов "Академия мерчендайзин-

га" по маркетингу, торговле, рекламе, архитектуре торговых центров,дизайну торговых залов и 

торговому оборудованию 

3. http://merchendize.ru/ - сайт «Умный мерчандайзинг, основы мерчандайзинга»  

4. http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса 

5. http:/ www. garant.ru  - Гарант 

6. http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация 

7. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорно-

го характера) 

8. http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля 

9. http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса 

10. http://konuktura.ru/ - сайт материалов о конъюнктуре рынка 

11. http://www.infousa.ru/economy/page13.htm - сайт материалов о технологии иссле-

дования рынка 

12. http://www.marketcenter.rul - бесплатные обзоры рынков 

13.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
 

Перечень информационных технологий  

Система управления обучением СГЭУ на базе Moodle 

Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows  

2. Internet Explorer  

3. WORD Office 2007  

4. POWER POINT Office 2007. 

5. WinRAR  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352408
https://www.biblio-online.ru/book/7351777B-2D81-4339-A26F-359C4D3E3600
https://www.book.ru/book/919268
https://www.biblio-online.ru/book/63A56DF5-B13B-497A-BEDB-5F3D8CE656DB
https://www.biblio-online.ru/book/63A56DF5-B13B-497A-BEDB-5F3D8CE656DB
https://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70
https://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70


6. Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления,  

7. СПС КонсультантПлюс  

8. Гарант СПС  

9. NetOp School  

Перечень информационных справочных систем 

1. СПС КонсультантПлюс  

2. Гарант СПС  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 

 
Учебная практика Аудитория для те-

кущего и промежу-
точного контроля  

Компьютеры, колонки, 
принтер, коммутатор Fast 
Ethernet, оборудование 
силовое для беспровод-
ной сети передачи дан-
ных: электрический щи-
ток, УЗО, выключатель 
автоматический IEK, вы-
ключатели автоматиче-
ские ABB, розетки сило-
вые и др., оборудование 
телекоммуникационное 
для беспроводной сети 
передачи данных: IP-
камера D-Link DCS-930L 
(1 шт.), сплит-система 
Dohatsu, жалюзи, столы 
компьютерные, доска 
трехсекционная, стулья 
ученические, парты, сту-
лья офисные. 

MS Windows  

Internet Ex-
plorer  

WORD Office 
2007  

POWER 
POINT Office 
2007. 

WinRAR  

Dr.Web Desk-
top Security Suite 
Комплексная за-
щита + Центр 
управления,  

СПС Кон-
сультантПлюс  

Гарант СПС  

NetOp School  

 

Аудитория для 
групповых и инди-
видуальных кон-
сультаций  

Доска, столы учениче-
ские., стулья учениче-
ские., стул офисный., 
стол рабочий., жалюзи . 

Помещение для 
самостоятельной 
работы  

Компьютеры, мультиме-
диа-проектор, крепление 
потолочное универсаль-
ное, доска интерактивная, 
доска аудиторная пово-
ротная 750×1000, обору-
дование силовое для бес-
проводной сети передачи 
данных: электрический 
щиток, УЗО, выключате-
ли автоматические ABB, 
розетки силовые и др., 
доска трехсекционная, 
стулья ученические, пар-
ты, столы компьютерные, 
стулья офисные, вешалка 
напольная. 

 Помещение для 

хранения и профи-

лактического об-

Стеллажи для хранения 
оборудования, стол офис-
ный, стул офисный 

 



служивания учеб-

ного оборудования 
 

 

 

 

Разработчики: 

1. ФИО, место работы, должность   

Логинова Екатерина Витальевна 

кафедра коммерции, сервиса и туризма, к.э.н., доцент   ______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Индивидуальное задание на практику 
 

ФИО студента  

 

Курс  

 

Форма обучения   

 

Направление подготовки/специальность  

 

Институт/факультет  

 

Профиль  

 

Группа  

 

Вид практики Учебная  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Дискретно путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения  данного вида  практики. 

 

Тип практики  Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. 

 

Место прохождения практики   

 

 

Период прохождения практики  С «__»______________ по «___»______________ 

Руководитель практики от Университе-

та  

 

 

 

Руководитель практики от профильной 

организации  

 

 

 

Договор о прохождении практики   

 

Содержание индивидуального задания 

1. Общая характеристика деятельности организации (наименование, цель создания, орга-

низационно-правовая форма, основные учредительные документы, разрешенные виды 

деятельности, структура, органы управления) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Изучение основных направлений деятельности организации, получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты практики  

(приводится перечень и наименование компетенций в соответствии с ФГОС, для про-

фессиональных компетенций указывается вид профессиональной деятельности в соответст-

вии с ФГОС, этап формирования) 

Код компетенции Этап формирования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Задание составил (руководитель от Универ-

ситета) 

_________________________/__________ 

 

«___»____________________ 

Задание, содержание и планируемые резуль-

таты практики согласовал (руководитель от 

профильной организации, если практика про-

ходит в профильной организа-

ции/зав.кафедрой, если практика проходит в 

Университете) 

_________________________/__________ 

 

«___»____________________ 

Задание принял (обучающийся) _________________________/__________ 

 

«___»____________________ 
 



Приложение 2.  Совместный рабочий график (план) проведения 
практики2 

 

 

Руководитель практики от Университета  

 

_____________/_______________________ 

 

«______»____________________________ 

Руководитель практики от организации  

 

_____________/_______________________ 

 

«______»____________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Планируемый вид работы Продолжительность (в не-

делях, днях) 

1.  Инструктаж по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

2.  Общая характеристика деятельности организации 

(наименование, цель создания, организационно-

правовая форма, основные учредительные докумен-

ты, разрешенные виды деятельности, структура, ор-

ганы управления) 

 

3.  Изучение основных направлений деятельности орга-

низации, получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

4.  Подготовка отчета о прохождении практики   

 

 

 

Студент ознакомлен: ____________________________________________ 

                                                 
2
 Составляется при проведении практики в профильной организации руководителем практики от Университета 

и руководителем практики от профильной организации  (п. 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования", утвержденного Приказом Ми-

нобрнауки России от 27.11.2015 N 1383. 
 

consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C7817D88E3956A967E5E2B1FC2874090AD5F5A64DE85AC9CcCCFO
consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C7817D88E3956A967E5E2B1FC2874090AD5F5A64DE85AC9CcCCFO


 

Приложение 3. Отчет о прохождении практики 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 
 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 

 
ФИО студента  

Курс  

Форма обучения   

Направление подготовки/специальность  

Институт/факультет  

Профиль  

Группа  

Вид практики Учебная  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения  данного вида  

практики. 

 

Тип практики  Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 

Место прохождения практики   

 

Период прохождения практики  С «__»______________ по 

«___»______________ 

Руководитель практики от Университета   

 

Руководитель практики от профильной орга-

низации  

 

 

Договор о прохождении практики   

 

Оценка результатов прохождения практики 

 

__________________________ 

 

___________________/____________ 

 

«______»____________________ 

 

 



 
- содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц); 

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решен-

ные задачи); 

- основная часть отчета (в соответствии с индивидуальным заданием на практику); 

- заключение (краткий анализ и выводы о достижении стоящих целей); 

- список использованных или изученных источников, использованного программного 

обеспечения, информационно-справочных систем; 

- приложение (при наличии). 



 

Приложение 4. Характеристика руководителя практики от 
Университета 

 
ФИО студента  

Курс  

Форма обучения   

Направление подготовки/специальность  

Институт/факультет  

Профиль  

Группа  

Вид практики Учебная  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения  данного вида  

практики. 

 

Тип практики  Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 

Место прохождения практики   

 

Период прохождения практики  С «__»______________ по 

«___»______________ 

Руководитель практики от Университета   

 

 
 

№ 
п/п 

 

Критерии 

оценки 

 

1. Индивидуальное задание  Выполнено/ Не выполнено
3
  

2. Сроки прохождения практики  Соблюдены/ Не соблюдены 

3. Содержание практики  Соответствует/ Не соответствует требо-

ваниям ОПОП ВО 
4. Формы отчетности по практике Представлены/Представлены частич-

но/Не представлены  

5. Отчет по практике индивидуальному заданию  Соответствует/ Не соответствует 

 
Руководитель практики      _________________________ 

                                                                                                                                          (подпись) 

 

                 

                                                 
3
 Верное подчеркнуть  



Приложение 5. Характеристика руководителя практики от 
профильной организации 

 
ФИО студента  

Курс  

Форма обучения   

Направление подготовки/специальность  

Институт/факультет  

Профиль  

Группа  

Вид практики Учебная  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения  данного вида  

практики. 

 

Тип практики  Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 

Место прохождения практики   

 

Период прохождения практики  С «__»______________ по 

«___»______________ 

Руководитель практики от профильной орга-

низации   

 

 
 

№ 
п/п 

 

Критерии 

оценки 

 

1. Индивидуальное задание на практику  Выполнено/ Не выполнено
4
 

2. Выполнение заданий руководителя практики   Выполнено/ Не выполнено  

3. Сроки прохождения практики  Соблюдены/ Не соблюдены 

4. Правила внутреннего трудового распорядка  Соблюдены/ Не соблюдены 

5. Требования охраны труда и пожарной безопасности  Соблюдены/ Не соблюдены 

6. Отчет по практике индивидуальному заданию  Соответствует/ Не соответствует 

 
Руководитель практики от  

профильной организации      _________________________ 
                                                                                                                                        (подпись) 

М.П.
 

 
 

                                                 
4
 Верное подчеркнуть 


