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I. Программа практики 

1.Цели и задачи практики  

Целью учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

(далее по тексту – учебная практика) - получение следующих первичных навыков: 

 -закрепление, расширение и углубление теоретических знаний в области 

информационных технологии;; 

 -выработка умений применять полученные практические навыки решения 

конкретных вопросов возникающих при осуществлении информационной 

деятельности; 

 -приобретение практических навыков самостоятельной работы в области 

использования информационных технологий; 

 -приобретение практических навыков решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 -приобретение практических навыков осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -приобретение практических навыков выбирать инструментальные средства 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий и в соответствии с поставленной задачей. 

 Задачи учебной практики заключаются в следующем: 

 -приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения по использованию информационных технологии;  

 -реализация опыта применения информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности;   

 -формирование навыков осуществления сбора, анализа и обработки данных 

для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -формирование умений и навыков применения инструментальных средств 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий в соответствии с поставленными профессионально-

ориентированными задачами. 

  

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий. 
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Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

следующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

форме аудиторных занятий в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

определении мест прохождения учебной практики, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 



   

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОК –9 Владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Знать: логические понятия анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, 

важность правильной и логичной речи в целях коммуникации и адекватного 

выражения мысли, основы психологии межличностного общения и 

взаимодействия, способствующие развитию общей культуры, саморазвитию, 

социализации личности 

Уметь: применять понятийно- категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности по 

достижению положительного результата; уметь анализировать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения  

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-1  Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основы информационно- коммуникационных технологий 

профессиональной деятельности, методы поиска и обработки информации на 

основе информационной и библиографической культуры и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Уметь: использовать информационно - коммуникационные технологий; 

корректно формулировать свои информационные потребности в решении  

стандартных задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с информационными и 

библиографическими источниками по конкретной профессиональной тематике 

на основе информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  
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ОПК-2 Способностью применять основные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных 

проблем 

Знать: современные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; необходимые сведения по 

разделам математики, которые используются при решении конкретных задач 

бизнеса; особенности моделирования задач бизнеса.  

Уметь: применять математический аппарат для решения конкретных 

профессиональных проблем с учетом современных методов математического 

анализа и моделирования в бизнесе 

Владеть: математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

в сфере торгового дела, методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

ОПК-4 Способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической); 

способностью применять основные 

методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со 

средством управления информацией  

Знать: основные методы и средства сбора, получения, хранения, переработки 

информации с помощью  информационно - коммуникационные технологии. 

Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

использовать информационно - коммуникационные технологии как средства 

управления информации. 

Владеть: навыками применения методов и средств получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией 
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ПК-3 Готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

Знать: современные потребности покупателей товаров, их формирование с 

помощью маркетинговых коммуникаций, методики изучения и прогнозирования 

спроса потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка.  

Уметь: выявлять потребности покупателей товаров, их формирование с 

помощью маркетинговых коммуникаций, выявлять и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

Владеть: приемами выявления и удовлетворения потребностей покупателей 

товаров, их формирования с помощью маркетинговых коммуникаций, изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 



   

4.Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий является 

обязательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Практика базируется на изучении дисциплины «Информатика». Учебная практика 

является завершающим этапом изучения дисциплины и позволяет сформировать у 

студентов компетенции, которые могут быть реализованы в профессиональной 

деятельности по использованию информационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

  

 6. Содержание учебной практики 

  
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

8 
Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных и  

представление ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. Работа с 
современными информационными 

технологиями. Использование 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности, сетевых 

компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной 

области.  

Выполнение индивидуального 

задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  

 7. Формы отчетности по практике. 
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Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета 

 Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо 

использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный 

шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

 

 9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература:  
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1.Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / Головицына М.В - Электрон, текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016, 589 с - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16703 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ясенев В.Н.  Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Ясенев. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 560 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872667 

2. Гураков А.В. Информатика II [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Гураков, О.И. Мещерякова, П.С. Мещеряков. — Томск: Томский гос. ун-т систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. — 112 c. — ЭБС «IPRbooks» Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72105.html    

3. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. — 592 с.- ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546679 

 

в) интернет ресурсы: 

1 Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий 

(АПКИТ) [электронный ресурс]: http://www.apkit.ru  

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Лаборатория Касперского [электронный ресурс]: http://www.kaspersky.ru  

4 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль) Коммерция 

стр.12 из 34 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа; 

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-

справочных систем, предусматривается использование, программного обеспечения 

Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы 

Microsoft Excel.  

 

 11. Материально-техническая база 

Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий студентам предоставляется: 

 - компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно - техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

 - учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

 - помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 
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Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники,  электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. 
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 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 
Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

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 деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 Способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;     

владением математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем 

ОПК-4 Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией 

ПК-3 Готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 
 

  

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного 

средства** 

1. ОК –9 

ОПК-1 

Организационный этап Устный опрос 

2. ОК –9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

Основной этап Конспект 

3. ОК –9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

Заключительный этап Отчет практики 
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Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция  ОК-9 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности 

 Компетенция  ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.12 Информатика 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Компетенция  ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.13 Моделирование бизнес-процессов 

Б1.Б.15 Математика и статистика 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.16 Управление информационными потоками 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.В.01 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

Б1.В.ДВ.04.02 Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции 

 

 Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении 

текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы, и подготовки и защиты отчета по практике и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 
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При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы практики: профессиональные знания студента могут проверяться при 

защите отчета по практике, степень владения профессиональными умениями – при 

решении проектной работы, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения работы фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«знать», 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«уметь», 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«владеть». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Низкий  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок  /ответ не дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

Владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

Знает: логические понятия 

анализа, синтеза, индукции, 

дедукции, обобщения, 

важность правильной и 

логичной речи в целях 

коммуникации и адекватного 

выражения мысли, основы 

психологии межличностного 

общения и взаимодействия, 

способствующие развитию 

общей культуры, 

саморазвитию, социализации 

личности 

 

Понимает и знает 

логические понятия 

анализа, синтеза, 

индукции, дедукции, 

обобщения, важность 

правильной и логичной 

речи в целях 

коммуникации и 

адекватного выражения 

мысли, основы 

психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, 

саморазвитию, 

социализации личности 

 

Знает логические 

понятия анализа, 

синтеза, индукции, 

дедукции, обобщения, 

важность правильной и 

логичной речи в целях 

коммуникации и 

адекватного выражения 

мысли, основы 

психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, 

саморазвитию, 

социализации личности 

. 

Имеет представление 

о логических понятиях 

анализа, синтеза, 

индукции, дедукции, 

обобщения, важность 

правильной и 

логичной речи в целях 

коммуникации и 

адекватного 

выражения мысли, 

основы психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, 

саморазвитию, 

социализации 

личности 

 

Не знает: логические 

понятия анализа, синтеза, 

индукции, дедукции, 

обобщения, важность 

правильной и логичной 

речи в целях 

коммуникации и 

адекватного выражения 

мысли, основы 

психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, саморазвитию, 

социализации личности 
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Практические показатели 

Владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

Умеет: применять понятийно- 

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности по достижению 

положительного результата, 

уметь анализировать 

Умеет на высоком  

уровне 

применять понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

Умеет применять 

понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности по 

Может 

самостоятельно 

применять понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

Не умеет применять 

понятийно- 

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности по 

2-5 
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информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения 

 

деятельности по 

достижению 

положительного 

результата, умеет 

анализировать 

информацию, ставить 

цели и выбирать пути 

ее достижения 

 

достижению 

положительного 

результата, умеет 

анализировать 

информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее 

достижения 

 

 

деятельности по 

достижению 

положительного 

результата, 

самостоятельно 

анализирует 

информацию, ставить 

цели и выбирать пути 

ее достижения 

 

 

достижению 

положительного 

результата, не умеет 

анализировать 

информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее 

достижения 

 

Владеет: 

Владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

Владеет:  навыками обработки 

информации, самостоятельно 

решать вопросы по постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Свободно владеет  

навыками обработки 

информации, 

самостоятельно решать 

вопросы по постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения.. 

Владеет навыками 

обработки информации, 

самостоятельно решать 

вопросы по постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Слабо владеет  

навыками обработки 

информации, 

самостоятельно 

решать вопросы по 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

Не владеет  навыками 

обработки информации, 

самостоятельно решать 

вопросы по постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 
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Теоретические показатели 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знает: основы информационно- 

коммуникационных 

технологий профессиональной 

деятельности, методы поиска и 

обработки информации на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

Понимает и знает 

основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

профессиональной 

деятельности, методы 

поиска и обработки 

информации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Знает основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

профессиональной 

деятельности, методы 

поиска и обработки 

информации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Слабо знает основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

профессиональной 

деятельности, методы 

поиска и обработки 

информации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Не знает основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

профессиональной 

деятельности, методы 

поиска и обработки 

информации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
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Практические показатели 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Умеет использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологий; корректно 

формулировать свои 

информационные потребности 

в решении  стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет  

на высоком уровне 

использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологий; корректно 

формулировать свои 

информационные 

потребности в решении  

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет  

грамотно использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологий; корректно 

формулировать свои 

информационные 

потребности в решении  

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологий; корректно 

формулировать свои 

информационные 

потребности в 

решении  стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Не умеет использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологий; корректно 

формулировать свои 

информационные 

потребности в решении  

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 
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Владеет: 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Владеет:   

навыками самостоятельной 

работы с информационными и 

библиографическими 

источниками по конкретной 

профессиональной тематике на 

основе информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Свободно владеть 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

информационными и 

библиографическими 

источниками по 

конкретной 

профессиональной 

тематике на основе 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеет  

навыками 

самостоятельной 

работы с 

информационными и 

библиографическими 

источниками по 

конкретной 

профессиональной 

тематике на основе 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Слабо владеет  

навыками 

самостоятельной 

работы с 

информационными и 

библиографическими 

источниками по 

конкретной 

профессиональной 

тематике на основе 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Не владеет навыками 

самостоятельной работы 

с информационными и 

библиографическими 

источниками по 

конкретной 

профессиональной 

тематике на основе 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

2-5 

Теоретические показатели 

Способностью применять 

основные методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

Знает современные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

Знает и понимает 

современные методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

Знает современные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

Имеет представление 

о современных 

методах 

математического 

анализа и 

Не знает: современные 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 
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экспериментального 

исследования;     

владением 

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

исследования; необходимые 

сведения по разделам 

математики, которые 

используются при решении 

конкретных задач бизнеса; 

особенности моделирования 

задач бизнеса 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

необходимые сведения 

по разделам 

математики, которые 

используются при 

решении конкретных 

задач бизнеса; 

особенности 

моделирования задач 

бизнеса 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

необходимые сведения 

по разделам 

математики, которые 

используются при 

решении конкретных 

задач бизнеса; 

особенности 

моделирования задач 

бизнеса 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

необходимые 

сведения по разделам 

математики, которые 

используются при 

решении конкретных 

задач бизнеса; 

особенности 

моделирования задач 

бизнеса 

экспериментального 

исследования; 

необходимые сведения 

по разделам математики, 

которые используются 

при решении конкретных 

задач бизнеса; 

особенности 

моделирования задач 

бизнеса 

Практические показатели 

Способностью применять 

основные методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;     

владением 

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

Уметь применять 

математический аппарат для 

решения конкретных 

профессиональных проблем с 

учетом современных методов 

математического анализа и 

моделирования в бизнесе 

 

Умеет и понимает: 

применять 

математический 

аппарат для решения 

конкретных 

профессиональных 

проблем с учетом 

современных методов 

математического 

анализа и 

моделирования в 

бизнесе 

 

Умеет : применять 

математический аппарат 

для решения 

конкретных 

профессиональных 

проблем с учетом 

современных методов 

математического 

анализа и 

моделирования в 

бизнесе 

 

Может : применять 

математический 

аппарат для решения 

конкретных 

профессиональных 

проблем с учетом 

современных методов 

математического 

анализа и 

моделирования в 

бизнесе 

 

Не умеет применять 

математический аппарат 

для решения конкретных 

профессиональных 

проблем с учетом 

современных методов 

математического анализа 

и моделирования в 

бизнесе 
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Владеет: 

Способностью применять 

основные методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;     

владением 

математическим 

Владеет: математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных проблем в 

сфере торгового дела, 

методами математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Свободно  владеть  

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем в сфере 

торгового дела, 

методами 

математического 

анализа и 

Владеет  

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем в сфере 

торгового дела, 

методами 

математического 

анализа и 

Слабо владеет  

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем в сфере 

торгового дела, 

методами 

математического 

Не владеет 

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем в сфере 

торгового дела, 

методами 

математического анализа 

и моделирования, 
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аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Теоретические показатели 

Способностью применять 

основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией (ОПК-4) 

Знает основные методы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации с 

помощью  информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

. 

 

Знает и умеет  

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации с 

помощью  

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

 

Знает и понимает 

основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации с помощью  

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

 

 

Имеет представление 

об основных методах 

и средствах 

получения, хранения, 

переработки 

информации с 

помощью  

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

 

Не знает: основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации 

с помощью  

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 
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Практические показатели 

Способностью применять 

основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией (ОПК-4) 

Умеет использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии как средства 

управления информации. 

 

Умеет на высоком 

уровне использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии как 

средства управления 

информации. 

 

Умеет использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии как средства 

управления 

информации. 

 

Может 

самостоятельно 

использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии как 

средства управления 

информации. 

 

Не умеет использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии как средства 

управления информации. 

 

2-5 

Владеет: 

Способностью применять 

основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией (ОПК-4) 

Владеет:  навыками 

применения методов и средств 

получения, хранения, 

переработки информации и 

работать с компьютером как со 

средством управления 

информацией  

Свободно владеет  

навыками применения 

методов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

информации и работать 

с компьютером как со 

средством управления 

информацией. 

Владеет навыками 

применения методов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации и работать 

с компьютером как со 

средством управления 

информацией  

Слабо владеет  

навыками применения 

методов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

Не владеет  навыками 

применения методов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией  
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 информацией. 

Теоретические показатели 

Готовностью к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

Знает современные 

потребности покупателей 

товаров, их формирование с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, методики 

изучения и прогнозирования 

спроса потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка.  

Знает и умеет  

применять 

современные методики 

изучения потребности 

покупателей товаров, 

их формирование с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

методики изучения и 

прогнозирования 

спроса потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка.  

Знает и понимает 

основные современные 

методики изучения 

потребности 

покупателей товаров, их 

формирование с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

методики изучения и 

прогнозирования спроса 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка.  

Имеет представление 

об современных 

методиках изучения 

потребности 

покупателей товаров, 

их формирование с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

методики изучения и 

прогнозирования 

спроса потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка.  

Не знает современные 

методики изучения 

потребности покупателей 

товаров, их 

формирование с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, методики 

изучения и 

прогнозирования спроса 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка. 
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Практические показатели 

Готовностью к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

Умеет выявлять потребности 

покупателей товаров, их 

формирование с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

выявлять и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

Умеет на высоком 

уровне выявлять 

потребности 

покупателей товаров, 

их формирование с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

выявлять и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

Умеет выявлять 

потребности 

покупателей товаров, их 

формирование с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

выявлять и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

Может 

самостоятельно 

выявлять потребности 

покупателей товаров, 

их формирование с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

выявлять и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Не умеет выявлять 

потребности покупателей 

товаров, их 

формирование с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, выявлять 

и прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 
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Владеет: 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль) Коммерция 

стр.25 из 34 

 

Готовностью к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

Владеет: приемами выявления 

и удовлетворения 

потребностей покупателей 

товаров, их формирования с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Свободно владеет  

приемами выявления и 

удовлетворения 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формирования с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, изучать 

и прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

Владеет приемами 

выявления и 

удовлетворения 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формирования с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, изучать 

и прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

Слабо владеет  

приемами выявления и 

удовлетворения 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формирования с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Не владеет  приемами 

выявления и 

удовлетворения 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формирования с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 

 



   

3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

Перечень индивидуальных заданий для проведения зачета с оценкой по 

практике.  

 

1. Информация и данные. Информационные коммуникации и телекоммуникации. 

2. Показатели качества информации.  

3. Понятие информация и классификация информации. 

4. Представление информации в ЭВМ. Системы счисления. Формы представления 

чисел. 

5. Понятие, назначение и классификация программного обеспечения ЭВМ. 

6. Системное программное обеспечение. 

7. Системы программирования. Язык программирования. 

8. Прикладные программы. Классы прикладных программ. Примеры. 

9. Особенности операционных систем Windows XP, Windows 7, Windows 8. 

10. Основные элементы операционной системы Windows XP. 

11. Назначение электронных таблиц. Структура электронной таблицы: ячейка, 

столбец, строка, блок ячеек, именованная область, рабочий лист. 

12. Электронная таблица MS_Excel. Основные типы используемых данных. 

Форматы ячейки. 

13. Базы данных: определение, основные понятия, классификация. Назначение и 

область применения систем управления базами данных (СУБД). 

14. Основные возможности современных СУБД. 

15. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные элементы компьютерных сетей. 

Виды серверов. 

16. Классификация вычислительных сетей. Преимущества использования 

компьютерных сетей.  

17. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Виды топологий, их достоинства и 

недостатки.  

18. Глобальная компьютерная сеть Интернет, составные части сети Интернет. 

19. Безопасность информации. Основные причины порчи и уничтожения 

информации в информационных системах. 

20. Безопасность информации. Основные способы обеспечения безопасности в 

вычислительных сетях. 

21. Основные информационные процессы 

22. Товарная информация ее свойства. 

23. Структура, задачи и функции  товарной информации 

24. Роль автоматизированных информационных систем в передаче товарной 

информации 

25. Роль товарных знаков в передаче товарной информации. 

26. Оценка качества товарной информации 

27. Средства товарной информации 

28. Информационные знаки 

29. Виды, формы и нормативно-правовое регулирование товарной информации 
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30. Роль информационной основы в маркетинге – это источник для подготовки и 

принятия управленческих решений. 

31. Современный уровень информационных технологий для поддержания 

адекватного уровня компетентности маркетинговой деятельности. 

32.  Создание онлайн каталогов компаний. Формирование имиджа компании и 

осведомленности о ней Использование Интернет-ресурсов в качестве 

рентабельного средства увеличения популярности основной продукции путем 

предоставления информации о ней и обслуживания клиентов. 

33. Электронная коммерция, продвижение товаров путем непосредственного, 

информационно-насыщенного, интерактивного контакта с клиентами. 

34. Системы электронной коммерции.  

35. Факторы снижения издержек при использовании электронной коммерции. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологий проводится на основании защиты 

оформленного в установленном порядке отчета по учебной практике, практике 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологий.  

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной практики 

включает в себя оценку уровня сформированности ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,  

ПК-3 компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,  ПК-3  

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 
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сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра             

ОТЧЕТ 

по_____________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность___________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград, 20___ 
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Форма характеристики на студента, проходившего практику в институте 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

 

 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 
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ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факультет____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 



   

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

                                                            Дата________________________ 
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I. Программа практики 

1.Цели и задачи практики  

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль) программы «Коммерция». Направлена на формирование 

у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Содержание учебной практики, практики по получению первичных 

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

научно-исследовательской деятельности - выполнение исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Целью учебной практики (практики по получению первичных  

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

научно-исследовательской деятельности) (далее по тексту – учебная практика)  

является развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

разработка и апробация на практика оригинальных предложений и идей, 

используемых при подготовке отчета по практике.  

Задачи учебной практики:  

1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам вариативной части.  

2. Сбор, анализ и обобщение изученного материала.  

3. Практическое участие в исследовательской работе коллективов 

исследователей.  

4. Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для 

дальнейшей практической работы.  

5. Разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов;  

6. Разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.  

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
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исследовательской деятельности, проводится в следующей форме: дискретно по 

видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности, проводится в форме аудиторных занятий в 

Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации или в организации (предприятии), выбранного в качестве места 

прохождения практики, в режиме неполного рабочего дня, выполняя поручения 

руководителя практики. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. Если базой учебной практики выбрана профильная организация, то 

проведение практики осуществляется на основе договоров между институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность 

соответствующего профиля (профильная организация), содержание которой 

соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

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

научно-исследовательской деятельности, должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения учебной 

практики, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 



   

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, направлена на формирование следующих 

компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОК-6 Способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

Знать: основные понятия общеправовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь: применять понятийно- категориальный аппарат общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: навыками обработки информации по общеправовых знаниях в 

различных сферах деятельности 

ОК –9 Владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Знать: логические понятия анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, 

важность правильной и логичной речи в целях коммуникации и адекватного 

выражения мысли, основы психологии межличностного общения и 

взаимодействия, способствующие развитию общей культуры, саморазвитию, 

социализации личности 

Уметь: применять понятийно- категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности по 

достижению положительного результата,  

Владеть: навыками обработки информации, самостоятельно решать вопросы по 

постановке цели и выбору путей ее достижения 
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ОПК-3 Умением пользоваться нормативными 

документами в своей 

профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных документов  

Знать: основные нормативные документы в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

Уметь: использовать нормативные документы в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

Владеть: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

ОПК-5 Готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

Знать: современные методы работы с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

Уметь: работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

Владеть: технологиями работы с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления. 
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ПК-1 Способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству 

Знать: современные методики управления ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Владеть: методами и приемами управления ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценкой их качества, диагностики дефектов, обеспечения необходимого 

уровня качества товаров и их сохранения, эффективного осуществления 

контроля качества товаров и услуг, приемки и учета товаров по количеству и 

качеству 



   

 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности, является обязательной для освоения 

обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Практика базируется на изучении дисциплины «Обеспечение экономической 

безопасности коммерческой деятельности», «Организация труда работников 

торговли», «Маркетинг», «Управление карьерой и тайм-менеджмент». Учебная 

практика является завершающим этапом изучения дисциплин и позволяет 

сформировать у обучающихся компетенции, для использования их в 

профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

  

 6. Содержание учебной практики 

  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

8 
Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и анализ 

информации из различных источников 

и представление ее в требуемом 

формате. 

Обучающийся практикант совместно с 

руководителем-практиком определяет 

план и уточняет задание для успешного 

прохождения практики. Выполнение 

заданий: мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

собранного материала; другие виды 

работ в соответствии с поставленными 

задачами практики 

Выполнение индивидуального задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  
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 7. Формы отчетности по практике. 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практика по получению 

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

навыков научно-исследовательской деятельности – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. 

Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 
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заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

 

 9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература:  

1. Медведев, П. В. Научные исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ П. В. Медведев, В. А. Федотов, Г. А. Сидоренко. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК 

«Университет», 2017. — 100 c.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71293.html 

б) дополнительная литература: 

1. Лапаева М. Г. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. Г. Лапаева, С. П. Лапаев. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. — ЭБС «IPRbooks» 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78787.html 

2. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник / А. О. 

Овчаров, Т. Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544777   

в) интернет ресурсы: 

1. Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  
Наименование электронно-библиотечной системы 

(ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа.  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-

справочных систем, предусматривается использование, программного обеспечения 

Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы 

Microsoft Excel.  

 

11. Материально-техническая база 

 Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков студентам предоставляется: 

- компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно-техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

- учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой 

(проектор, экран, ноутбук) и доской; 

- помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 
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пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1-2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 
Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОК-6 Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК –9 Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-3 Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов  

ОПК-5 Готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

ПК-1 Способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ОК-6 

ОК –9 

ОПК-3 

Организационный этап Устный опрос 

2. ОК-6 

ОК –9 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

Основной этап Конспект 

3. ОК-6 

ОК –9 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

Заключительный этап Отчет практики 

 

 

 Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

 Компетенция  ОК-6 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.08 Правоведение 
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  Компетенция  ОК-9 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

 
Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования информационных технологий 

 

 Компетенция  ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.08 Правоведение 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-

управленческой 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

ФТД.В.01 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

 

 Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.04(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

 

 Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Б1.Б.14 Категорийный менеджмент 

Б1.В.04 Товароведение однородных групп товаров 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

ФТД.В.02 Управление продажами 

 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении 

текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 
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Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы, и подготовки и защиты отчета по практике и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы практики: профессиональные знания студента могут проверяться при 

защите отчета по практике, степень владения профессиональными умениями – при 

решении проектной работы, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения работы фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«знать», 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«уметь», 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«владеть». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Низкий  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок  /ответ не дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

Способностью 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

Знает: основные понятия 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Понимает и знает 

основные понятия 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает основные понятия 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Имеет 

представление о 

основных понятиях 

общеправовых 

знаний в различных 

сферах деятельности  

Не знает: основные 

понятия 

общеправовых знаний 

в различных сферах 

деятельности 

2-5 

Практические показатели 
Способностью 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

Умеет: применять 

понятийно- категориальный 

аппарат общеправовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

 

Умеет на высоком  

уровне 

применять 

понятийно- 

категориальный 

аппарат 

общеправовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет применять 

понятийно- 

категориальный 

аппарат 

общеправовых знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

Может 

самостоятельно 

применять 

понятийно- 

категориальный 

аппарат 

общеправовых 

знаний в различных 

сферах деятельности  

Не умеет применять 

понятийно- 

категориальный 

аппарат общеправовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

2-5 

Владеет: 
Способностью 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

Владеет:  навыками 

обработки информации по 

общеправовых знаниях в 

различных сферах 

деятельности 

 

Свободно владеет  

навыками обработки 

информации по 

общеправовых знаниях 

в различных сферах 

деятельности 

Владеет навыками 

обработки информации 

по общеправовых 

знаниях в различных 

сферах деятельности 

Слабо владеет  

навыками обработки 

навыками обработки 

информации по 

общеправовых 

знаниях в различных 

сферах деятельности 

Не владеет  навыками 

обработки информации 

по общеправовых 

знаниях в различных 

сферах деятельности 

2-5 

Теоретические показатели 

Владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

Знает: логические понятия 

анализа, синтеза, индукции, 

дедукции, обобщения, 

Понимает и знает 

логические понятия 

анализа, синтеза, 

Знает логические 

понятия анализа, 

синтеза, индукции, 

Имеет представление 

о логических понятиях 

анализа, синтеза, 

Не знает: логические 

понятия анализа, синтеза, 

индукции, дедукции, 

2-5 
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восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

важность правильной и 

логичной речи в целях 

коммуникации и адекватного 

выражения мысли, основы 

психологии межличностного 

общения и взаимодействия, 

способствующие развитию 

общей культуры, 

саморазвитию, социализации 

личности 

 

индукции, дедукции, 

обобщения, важность 

правильной и логичной 

речи в целях 

коммуникации и 

адекватного выражения 

мысли, основы 

психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, 

саморазвитию, 

социализации личности 

 

дедукции, обобщения, 

важность правильной и 

логичной речи в целях 

коммуникации и 

адекватного выражения 

мысли, основы 

психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, 

саморазвитию, 

социализации личности 

. 

индукции, дедукции, 

обобщения, важность 

правильной и 

логичной речи в целях 

коммуникации и 

адекватного 

выражения мысли, 

основы психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, 

саморазвитию, 

социализации 

личности 

 

обобщения, важность 

правильной и логичной 

речи в целях 

коммуникации и 

адекватного выражения 

мысли, основы 

психологии 

межличностного 

общения и 

взаимодействия, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, саморазвитию, 

социализации личности 

Практические показатели 

Владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

Умеет: применять понятийно- 

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности по достижению 

положительного результата,  

 

Умеет на высоком  

уровне 

применять понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности по 

достижению 

положительного 

результата,  

Умеет применять 

понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности по 

достижению 

положительного 

результата,  

 

Может 

самостоятельно 

применять понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности по 

достижению 

положительного 

результата,  

 

Не умеет применять 

понятийно- 

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности по 

достижению 

положительного 

результата,  

2-5 

Владеет: 

Владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

Владеет:  навыками обработки 

информации, самостоятельно 

решать вопросы по постановке 

цели и выбору путей ее 

Свободно владеет  

навыками обработки 

информации, 

самостоятельно решать 

Владеет навыками 

обработки информации, 

самостоятельно решать 

вопросы по постановке 

Слабо владеет  

навыками обработки 

информации, 

самостоятельно 

Не владеет  навыками 

обработки информации, 

самостоятельно решать 

вопросы по постановке 
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постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

достижения вопросы по постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения.. 

цели и выбору путей ее 

достижения 

решать вопросы по 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

цели и выбору путей ее 

достижения 

Теоретические показатели 

Умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3) 

Знает основные нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов 

Понимает и знает 

основные нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов  

Знает основные 

нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов  

Слабо знает основные 

нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов  

Не знает основные 

нормативные документы 

в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов  

2-5 

Практические показатели 
Умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3) 

Умеет использовать 

нормативные документы в 

своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов 

Умеет  

на высоком уровне 

использует 

нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Умеет  

грамотно использовать 

нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Умеет 

использовать 

нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Не умеет использовать 

нормативные документы 

в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов 

2-5 

Владеет: 

Умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

Владеет:   

пользоваться нормативными 

документами в своей 

Свободно владеет 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

Владеет  

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

Слабо владеет  

нормативными 

документами в 

своей 

Не владеет 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 
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профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов (ОПК-3) 

профессиональной 

деятельности, готовностью 

к соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Теоретические показатели 

Готовностью работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-технологической) 

и проверять правильность 

ее оформления (ОПК-5) 

Знает современные методы 

работы с технической 

документацией, необходимой 

для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления  

Знает и понимает 

современные методы 

работы с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

Знает современные 

методы работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

Имеет представление 

о современных 

методах работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

Не знает: современные 

методы работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

2-5 

Практические показатели 
Готовностью работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

Уметь работать с технической 

документацией, необходимой 

для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и 

(или) торгово-

Умеет и понимает как 

работать с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

Умеет работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

Может работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

Не умеет работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

2-5 
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маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-технологической) 

и проверять правильность 

ее оформления (ОПК-5) 

технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

 

Владеет: 

Готовностью работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-технологической) 

и проверять правильность 

ее оформления (ОПК-5) 

Владеет технологиями работы 

с технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления. 

Свободно  владеть  

технологиями работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления. 

Владеет  

технологиями работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления. 

Слабо владеет  

технологиями работы 

с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления. 

Не владеет технологиями 

работы с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления. 

2-5 

Теоретические показатели 

Способностью управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

Знает современные методики 

управления ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

Знает и умеет  

применять 

современные методики 

управления 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

Знает и понимает 

основные современные 

методики управления 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

Имеет представление 

об современных 

методиках управления 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

Не знает современные 

методики управления 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 
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качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

(ПК-1) 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и 

качеству 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

Практические показатели 

Способностью управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

(ПК-1) 

Умеет управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

 

Умеет на высоком 

уровне управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

 

Умеет управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и 

качеству 

 

Может 

самостоятельно 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

Не умеет управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

 

2-5 

Владеет: 

Способностью управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

Владеет методами и приемами 

управления ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, 

Свободно владеет  

методами и приемами 

управления 

Владеет методами и 

приемами управления 

ассортиментом и 

Слабо владеет  

методами и приемами 

управления 

Не владеет  методами и 

приемами управления 

ассортиментом и 

2-5 
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услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

(ПК-1) 

оценкой их качества, 

диагностики дефектов, 

обеспечения необходимого 

уровня качества товаров и их 

сохранения, эффективного 

осуществления контроля 

качества товаров и услуг, 

приемки и учета товаров по 

количеству и качеству 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценкой их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров и их 

сохранения, 

эффективного 

осуществления 

контроля качества 

товаров и услуг, 

приемки и учета 

товаров по количеству 

и качеству 

качеством товаров и 

услуг, оценкой их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров и их 

сохранения, 

эффективного 

осуществления 

контроля качества 

товаров и услуг, 

приемки и учета 

товаров по количеству и 

качеству 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценкой их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров и их 

сохранения, 

эффективного 

осуществления 

контроля качества 

товаров и услуг, 

приемки и учета 

товаров по количеству 

и качеству 

качеством товаров и 

услуг, оценкой их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров и их 

сохранения, 

эффективного 

осуществления контроля 

качества товаров и услуг, 

приемки и учета товаров 

по количеству и качеству 

 

Шкала оценивания:* 

для проведения  зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

 3.1. Примерный перечень вопросов для проведения зачета по практике.  

а) теоретический блок: 

1. Проанализируйте ваше индивидуальное задание практики темы.  

2. Опишите процедуру подбора необходимых источников по теме 

исследования. 

3. Опишите последовательность своих действий в процессе обоснования 

актуальности темы исследования. 

4. Сформулируйте цель и задачи своего исследования. С какими возможными 

трудностями сталкивается исследователь при формулировании цели и задач 

исследования? Каковы возможные пути преодоления этих трудностей?  

5. Задания по теоретической части исследовательской работы 

распределяются, согласно последней цифры шифра зачетной книжки студента и 

включают в себя следующие данные:  

Раздел 1. Общая характеристика и история создания организации. 

Проанализировать организационно-правовую форму выбранного структурного 

подразделения торговой сети (предприятия), учредительные документы, 

организационную структуру. 

Раздел 2. Анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия. 

Провести анализ рыночного положение выбранного структурного подразделения 

торговой сети (предприятия), построение конкурентного профиля предприятия. 

Раздел 3. Анализ инновационной деятельности. Дать характеристику 

деятельности выбранного структурного подразделения торговой сети 

(предприятия) с позиции внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений 

Раздел 4. Охарактеризовать организацию процесса обслуживания 

покупателей структурного подразделения торговой сети (предприятия). Изучить 

информационное обеспечение коммерческой деятельности 

Раздел 5. Анализ логистической деятельности структурного подразделения 

торговой сети (предприятия) 

Задание «1» - Торговая сеть магазинов «Магнит».  

Задание «2» - Торговая сеть магазинов «Покупочка».  

Задание «3» - Торговая сеть магазинов «Пятерочка».  

Задание «4» - Торговая сеть гипермаркетов «Ашан».  

Задание «5» - Торговая сеть супермаркетов «OBI».  

Задание «6» - Торговая сеть гипермаркетов «Metro Cash & Carry».  

Задание «7» - Торговая сеть супермаркетов «DNS».  

Задание «8» - Торговая сеть магазинов «М.видео».  

Задание «9» - Торговая сеть магазинов «Спортмастер».  

Задание «0» - Торговая сеть магазинов «Адамас».  
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6. Проанализируйте современное состояние изучаемой вами проблемы. 

Результаты оформите в виде текста.  

б) практический блок: 

7.  Проанализируйте, каковы результаты вашей практики: какие достижения 

вы получили; какие проблемы вам не удалось преодолеть; какие дальнейшие 

задачи вы ставите перед собой в написании настоящего исследования. Результаты 

анализа зафиксируйте в Дневнике практики.  

8. Проанализируйте результаты приемной кампании образовательных 

организаций города Волгограда по направлениям подготовки 38.03.01. 

«Экономика», 38.03.02. «Менеджмент»,  38.03.08. «Товароведение», 40.03.01. 

«Юриспруденция», по специальности высшего образования 38.05.01. 

«Экономическая безопасность», по направлениям подготовки магистратуры 

38.04.01. «Экономика», 38.04.02. «Менеджмент», по специальностям среднего 

профессионального образования 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 38.02.04. «Коммерция (по отраслям)», по специальности 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения». 

9. Подготовьте текст выступления для публичной защиты своего отчета по 

итогам практики и разработайте презентацию, которая будет сопровождать вашу 

защиту.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета 

по учебной практике, практике по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности ОК-6, ОК –9, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1 

компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОК-6, ОК –9, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 
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теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенции. 
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет              

Кафедра _               

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

По учебной практике, ________________________ 

_____________________________________________ 
(указать вид практики) 

 

 

обучающегося ___ курса ____________ группы 

________________________формы обучения 

Направление ___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
               

название организации 
               

адрес организации 
               

название отдела 
               

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета              

фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград, 20___ 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 

стр.30 из 35 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося-практиканта 

               
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________ курс ____________ форма обучения ___________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

 

прошел(а) учебную практику, ____________________ 

_________________________________________________ 

(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ОПК-5 умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ПК-11 умением оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика обучающегося: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 

                                       (подпись)                                           (Ф-И.О.) 
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ДНЕВНИК 

 

 
прохождения учебной практики,   

(наименование практики согласно учебному плану) 

 

Обучающегося _____ курса        группы 

Направление, профиль             

                

 

факультет               

 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:            

                                                (название организаций, адрес) 

               

 

Сроки прохождения практики:           

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 
                                      (Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по учебной практике,        

 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
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(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 
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практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
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(подпись) 
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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности состоит в 

выработке и совершенствовании качеств профессиональной подготовки обучающихся, 

необходимых умений и навыков поведения в профессиональной среде, сборе и систе-

матизации материалов для дальнейшего использования при разработке выпускной 

квалификационной работы. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных 

компетенций определяются с учетом квалификационных требований, 

сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным 

трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с 

учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 

освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для основных видов профессиональной дея-

тельности призвана решить следующие задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

- участие в организации и осуществлении торгово-технологических процессов на 

предприятиях в сфере товарного обращения; 

- участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 
- организация и планирование материально-технического обеспечения предприя-

тия, закупки и продажи товаров; 

- обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потребите-

лей; 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и 

управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью; 

- составление технической документации в области профессиональной деятель-

ности и проверка правильности ее оформления; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями 

договоров; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на опре-

деленных сегментах рынка с помощью маркетинговых коммуникаций, анализ маркетин-

говой информацию, конъюнктуры товарного рынка; 

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение дело-

вых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их вы-
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полнения; 

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 
- анализ и оценка профессиональной деятельности для разработки стратегии ор-

ганизации (предприятия). 

 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, проводится в следующей форме: дискретно по 

видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Оформление студента на производственную практику, практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется 

приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

вида и срока практики. Для руководства производственной практикой, практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, про-

водимой в профильных организациях, назначаются руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-

операции и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест про-

хождения производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен учитывать состояние здоро-

вья и требования по доступности. При определении мест прохождения производствен-

ной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами ОПОП 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Код компетенции Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ПК-1 

способностью управлять ассортиментом и каче-

ством товаров и услуг, оценивать их качество, диа-

гностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффек-

тивно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и ка-

честву  (ПК-1); 

 

знать: принципы формирования товарной полити-
ки предприятия; нормативную и техническую до-
кументацию по приёмке товаров  

уметь: проводить приемку товаров по количеству 
качеству и комплектности; осуществлять коммер-
ческие связи с поставщиками и потребителями 
продукции  
владеть: навыками оценки конкурентоспособности 
товара; техникой учета товаров по количеству и ка-
честву; методами и средствами определения пока-
зателей ассортимента и качества товаров; способа-
ми сохранения качества товаров; навыками прием-
ки товаров по количеству, качеству и комплектно-
сти 

ПК-2 

способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, ре-

гулировать процессы хранения, проводить инвен-

таризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учи-

тывать и списывать потери  (ПК-2); 

 

знать: специфику управления торгово-
технологическими процессами на предприятии 
торговли; возможности использования инноваци-
онных технологий при управлении торгово-
технологическими процессами в современных тор-
говых организациях. 
уметь: регулировать процессы хранения, прово-
дить инвентаризацию, определять и минимизиро-
вать затраты материальных и трудовых ресурсов в 
торговой организации, а также учитывать и списы-
вать потери товарно-материальных ценностей. 
владеть: оптимальным знанием процессов управ-

ления торгово-технологическими процессами на 
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торговых предприятиях; навыками регулирования 

процессов хранения, проведения инвентаризаций, 

определения и минимизирования затрат матери-

альных и трудовых ресурсов, а также учета и спи-

сывания потерь товарно- материальных ценностей 

ПК-3 

готовностью к выявлению и удовлетворению по-

требностей покупателей товаров, их формирова-

нию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос по-

требителей, анализировать маркетинговую инфор-

мацию, конъюнктуру товарного рынка  (ПК-3); 

 

 

знать способы проведения маркетинговых иссле-
дований в профессиональной деятельности; мето-
ды анализа конъюнктуры отраслевого рынка  
уметь изучать и прогнозировать спрос потребите-
лей; оценивать рыночную конъюнктуру; изучать 
требования потребителей товаров и услуг; анали-
зировать факторы внешнего и внутреннего влияния 
на поведение различных групп потребителей  
владеть методами и средствами поиска и сбора 
маркетинговой информацией о конъюнктуре то-
варного рынка; методиками влияния на процесс 
принятия решений потребителем 

ПК-4 

способностью идентифицировать товары для выяв-

ления и предупреждения их фальсификации  (ПК-

4); 

 

знать номенклатуру потребительских свойств и 
показатели качества и безопасности однородных 
групп продовольственных и непродовольственных 
товаров; основные методы идентификации товаров 
и способы обнаружения и защиты товаров от фаль-
сификации; технические регламенты и другие рос-
сийские и международные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие качество и без-
опасность потребительских товаров. 
уметь проводить аудит товаров на основании дей-

ствующих нормативных документов; оценивать 

соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; распознавать разные 

виды фальсификации и контрафакта товаров. 

владеть основными методами и приемами прове-
дения оценки качества и безопасности потреби-
тельских товаров; правилами проведения иденти-
фикации и методами обнаружения фальсификации 
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товаров на всех этапах товародвижения; правилами 
подтверждения соответствия, принципами техни-
ческого регулирования и стандартизации. 

ДПК-2 

умением выбирать и внедрять технологии управле-

ния запасами по всей цепи поставок  (ДПК-2); 

знать: основы подбора технологий управления за-

пасами по всей цепи поставок. 

уметь: тактически выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок   

владеть:  навыками тактического выбирать и 

внедрять технологии управления запасами по всей 

цепи поставок  

ОПК-5 

готовностью работать с технической документаци-

ей, необходимой для профессиональной деятельно-

сти (коммерческой, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления  (ОПК-5); 

знать: основные требования, предъявляемые к 
технической документации необходимой для вы-

полнения профессиональной деятельности (ком-

мерческой маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской, товароведной и (или) торгово-

технологической) 

уметь: собирать, хранить, обрабатывать, анализи-

ровать и оценивать техническую документацию, 

необходимую для организации и управления ком-

мерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской и товароведной деятельностью 

владеть:  навыками применения основных поло-

жений законодательства и требований нормативных 

документов, а также требований, установленных 

техническими регламентами, стандартами, поло-

жениями договоров 
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4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательной для освоения обучаю-

щимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. Продол-

жительность практики 4 недели. 

 

6. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике безопас-

ности; 

− - выбор, уточнение и согласова-

ние индивидуального задания на 

практику в соответствии с програм-

мой практики 

− - проведение необходимых орга-

низационных мероприятий по вы-

полнению программы производ-

ственной практики 

50 

Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и анализ 

информации из различных источни-

ков и представление ее в требуемом 

формате. 

Обучающийся практикант совместно 

с руководителем-практиком опреде-

ляет план и уточняет задание для 

успешного прохождения практики. 

Выполнение заданий: мероприятия 

по сбору, обработке и систематиза-

ции собранного материала; другие 

виды работ в соответствии с постав-

ленными задачами практики 

Выполнение индивидуального зада-

ния. 

110 

Контроль со сто-

роны руководи-

теля практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

56 Отчет по 

практике, 

характеристика 
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руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  216  

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики обучаю-

щегося, и отражается в индивидуальном задании на производственную практику, в ко-

тором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение практики. 

В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем практики 

студенту необходимо провести сбор и обработку информации с возможностью даль-

нейшего ее использования при написании выпускной квалификационной работы. 

 

7. Форма отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по производственной практике, практике по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

устанавливается письменный отчет.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и индиви-

дуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – показать сте-

пень полноты выполнения студентом программы практики и выданного индивидуаль-

ного задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики организации 

и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм.  
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При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный 

отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается исполь-

зовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по производственной практике должен быть скреплен в скоросшиватель 

или переплетен в жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения прак-

тики 

 

 Основная литература 

1. Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., - 13-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-01418-5 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/317391 

2. Иванов М. Ю. Организация и технология коммерческой деятельности: 

Учебное пособие / Иванов М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/525404 

3.  Памбухчиянц О. В. Основы коммерческой деятельности / Памбухчиянц 

О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 284 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450757 

4. Левкин, Г.Г.  Коммерческая деятельность. Основы коммерции: учебное по-

собие / Левкин Г.Г., Никифоров О.А. — Москва: КноРус, 2017. — 258 с. — (для бака-

лавров). — Режим доступа: https://book.ru/book/920826 

 

 

 Дополнительная литература 

1. Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Т. Р. Моисеева. — Электрон. тексто-
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вые данные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61486.html 

2. Пономарева З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: Аук-

цион, Биржа / Пономарева З.М., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 184 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/430468 

3. Маклаков Г. В. Эффективность коммерческой деятельности / Маклаков Г.В. 

- М.:Дашков и К, 2016. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557756 

4. Маркетинг в коммерции / Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В., - 3-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 548 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415418 

 

Интернет ресурсы 

1. Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/online/  
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 
Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 
Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 
Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий East View   
http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» направленность(профиль) «Коммерция», обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows, 

пакет программ Microsoft Office, пакет программ Adobe Acrobat. 

 

11. Материально-техническая база  

 Организация проведения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, предусмотрен-
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ной ОПОП ВО, осуществляется организациями на основе договоров с организациями 

(предприятиями), деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест соответ-

ствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающе-

муся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

с использованием современных технологий.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности здо-

ровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования и Методическими ре-

комендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях выс-

шего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержден-

ными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Кли-

мовым 08.04.2014 №АК-44/05вн.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-

альному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учеб-

но-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работниками 

института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъяв-

лении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 
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В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обуче-

нию в инклюзивной форме. В институте создана профессиональная и социокультурная 

толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профес-

сиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и со-

трудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: спе-

циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусили-

вающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания.В здании 

обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установлена кнопка вызова экстрен-

ной помощи, а также выделены специальные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану и 

расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библио-

теке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предполагает уве-

личение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально оборудован-

ная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитар-

но-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигна-

лизации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеются 

электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с уда-

ленным доступом. В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: 

слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использо-

вания сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки института. 

Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные систе-

мы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству  

ПК-2 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, опре-

делять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери  

ПК-3 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изу-

чать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую инфор-

мацию, конъюнктуру товарного рынка   

ПК-4 
способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации  

ДПК-2 умением выбирать и внедрять технологии управления запасами по всей цепи по-

ставок  

ОПК-5 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-

нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления  

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими эта-

пами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ДПК-2 

Организационный этап Устный опрос 

2. ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ДПК-2, ОПК-5 

 

Основной этап Конспект 

3. ОПК-5, ДПК-2, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

Заключительный этап Отчет практики 

 

 Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других ка-

федрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ПК -1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.14 Категорийный менеджмент 

Б1.В.04 Товароведение однородных групп товаров 
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Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

 научно-исследовательской деятельности 

ФТД.В.02 Управление продажами 

Компетенция ПК - 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов 

Компетенция ПК -3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.В.01 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

Б1.В.ДВ.04.02 
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной  

продукции 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

 профессиональных умений и навыков использования информационных  

технологий 

Компетенция ПК -4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.В.02 Методы идентификации и фальсификации товаров 

Б1.В.04 Товароведение однородных групп товаров 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

Б1.В.ДВ.04.02 
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной  

продукции 

Компетенция ДПК -2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.06 Международная торговля 

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

 научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

 умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое ко-

личество ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК -1 Знать: принципы 

формирования то-

варной политики 

предприятия; норма-

тивную и техниче-

скую документацию 

по приёмке товаров  

Знает в полном объеме 

принципы формирования 

товарной политики пред-

приятия; нормативную и 

техническую документа-

цию по приёмке товаров  

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

принципы формирова-

ния товарной полити-

ки предприятия; нор-

мативную и техниче-

скую документацию 

по приёмке товаров 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

принципы формирова-

ния товарной полити-

ки предприятия; нор-

мативную и техниче-

скую документацию 

по приёмке товаров 

Не знает  принципы 

формирования товарной 

политики предприятия; 

нормативную и техни-

ческую документацию 

по приёмке товаров  

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ПК-2 Знать: специфику 

управления торгово-

технологическими 

процессами на пред-

приятии торговли; 

возможности исполь-

Знает в полном объеме 

специфику управления 

торгово-технологическими 

процессами на предприя-

тии торговли; возможности 

использования инноваци-

онных технологий при 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

специфику управления 

торгово-

технологическими 

процессами на пред-

приятии торговли; 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

специфику управления 

торгово-

технологическими 

процессами на пред-

приятии торговли; 

Не знает  специфику 

управления торгово-

технологическими про-

цессами на предприятии 

торговли; возможности 

использования иннова-

ционных технологий 

2-5 
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зования инновацион-

ных технологий при 

управлении торгово-

технологическими 

процессами в совре-

менных торговых 

организациях. 

управлении торгово-

технологическими процес-

сами в современных торго-

вых организациях. 

возможности исполь-

зования инновацион-

ных технологий при 

управлении торгово-

технологическими 

процессами в совре-

менных торговых ор-

ганизациях. 

возможности исполь-

зования инновацион-

ных технологий при 

управлении торгово-

технологическими 

процессами в совре-

менных торговых ор-

ганизациях. 

при управлении торго-

во-технологическими 

процессами в современ-

ных торговых организа-

циях. 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ПК-3 Знать: способы про-

ведения маркетинго-

вых исследований в 

профессиональной 

деятельности; мето-

ды анализа конъюнк-

туры отраслевого 

рынка  

Знает в полном объеме 

способы проведения мар-

кетинговых исследований в 

профессиональной дея-

тельности; методы анализа 

конъюнктуры отраслевого 

рынка в 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

способы проведения 

маркетинговых иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности; 

методы анализа конъ-

юнктуры отраслевого 

рынка  

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

способы проведения 

маркетинговых иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности; 

методы анализа конъ-

юнктуры отраслевого 

рынка  

Не знает  способы про-

ведения маркетинговых 

исследований в профес-

сиональной деятельно-

сти; методы анализа 

конъюнктуры отрасле-

вого рынка  

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 
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Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ПК-4 Знать: номенклатуру 

потребительских 

свойств и показатели 

качества и безопас-

ности однородных 

групп продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров; основные мето-

ды идентификации 

товаров и способы 

обнаружения и защи-

ты товаров от фаль-

сификации; техниче-

ские регламенты и 

другие российские и 

международные 

нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

качество и безопас-

ность потребитель-

ских товаров. 

Знает в полном объеме но-

менклатуру потребитель-

ских свойств и показатели 

качества и безопасности 

однородных групп продо-

вольственных и непродо-

вольственных товаров; ос-

новные методы идентифи-

кации товаров и способы 

обнаружения и защиты то-

варов от фальсификации; 

технические регламенты и 

другие российские и меж-

дународные нормативно-

правовые документы, ре-

гламентирующие качество 

и безопасность потреби-

тельских товаров. 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

номенклатуру потре-

бительских свойств и 

показатели качества и 

безопасности одно-

родных групп продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров; основные ме-

тоды идентификации 

товаров и способы об-

наружения и защиты 

товаров от фальсифи-

кации; технические 

регламенты и другие 

российские и между-

народные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

качество и безопас-

ность потребительских 

товаров. 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

номенклатуру потре-

бительских свойств и 

показатели качества и 

безопасности одно-

родных групп продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров; основные ме-

тоды идентификации 

товаров и способы об-

наружения и защиты 

товаров от фальсифи-

кации; технические 

регламенты и другие 

российские и между-

народные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

качество и безопас-

ность потребительских 

товаров. 

Не знает номенклатуру 

потребительских 

свойств и показатели 

качества и безопасности 

однородных групп про-

довольственных и не-

продовольственных то-

варов; основные методы 

идентификации товаров 

и способы обнаружения 

и защиты товаров от 

фальсификации; техни-

ческие регламенты и 

другие российские и 

международные норма-

тивно-правовые доку-

менты, регламентиру-

ющие качество и без-

опасность потребитель-

ских товаров. 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 
2-5 
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ности 4 баллов 3 баллов 2 баллов 

ДПК-2 Знать: основы под-

бора технологий 

управления запасами 

по всей цепи поста-

вок. 

Знает в полном объеме ос-

новы подбора технологий 

управления запасами по 

всей цепи поставок. 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

основы подбора тех-

нологий управления 

запасами по всей цепи 

поставок. 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основы подбора тех-

нологий управления 

запасами по всей цепи 

поставок. 

Не знает основы подбо-

ра технологий управле-

ния запасами по всей 

цепи поставок. 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ОПК-5 Знать: основные 

требования, предъяв-

ляемые к техниче-

ской документации 

необходимой для вы-

полнения професси-

ональной деятельно-

сти (коммерческой 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) 

Знает в полном объеме ос-

новные требования, предъ-

являемые к технической 

документации необходи-

мой для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти (коммерческой марке-

тинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической) 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

основные требования, 

предъявляемые к тех-

нической документа-

ции необходимой для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности (коммерческой 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основные требования, 

предъявляемые к тех-

нической документа-

ции необходимой для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности (коммерческой 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) 

Не знает основные тре-

бования, предъявляемые 

к технической докумен-

тации необходимой для 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

(коммерческой марке-

тинговой, рекламной, 

логистической, товаро-

ведной и (или) торгово-

технологической) 

 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

2-5 
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вопросы тельные вопросы 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

Практические показатели 

ПК-1 Уметь:   проводить 

приемку товаров по 

количеству качеству 

и комплектности; 

осуществлять ком-

мерческие связи с 

поставщиками и по-

требителями продук-

ции  

Уметь в полном объеме 

проводить приемку товаров 

по количеству качеству и 

комплектности; осуществ-

лять коммерческие связи с 

поставщиками и потреби-

телями продукции 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

проводить приемку 

товаров по количеству 

качеству и комплект-

ности; осуществлять 

коммерческие связи с 

поставщиками и по-

требителями продук-

ции 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить приемку 

товаров по количеству 

качеству и комплект-

ности; осуществлять 

коммерческие связи с 

поставщиками и по-

требителями продук-

ции 

Не умеет проводить 

приемку товаров по ко-

личеству качеству и 

комплектности; осу-

ществлять коммерче-

ские связи с поставщи-

ками и потребителями 

продукции 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ПК-2 Уметь: регулировать 

процессы хранения, 

проводить инвента-

ризацию, определять 

и минимизировать 

Уметь в полном объеме 

регулировать процессы 

хранения, проводить ин-

вентаризацию, определять 

и минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

регулировать процес-

сы хранения, прово-

дить инвентаризацию, 

определять и миними-

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

регулировать процес-

сы хранения, прово-

дить инвентаризацию, 

определять и миними-

Не умеет регулировать 

процессы хранения, 

проводить инвентариза-

цию, определять и ми-

нимизировать затраты 

материальных и трудо-

2-5 
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затраты материаль-

ных и трудовых ре-

сурсов в торговой 

организации, а также 

учитывать и списы-

вать потери товарно-

материальных цен-

ностей. 

ресурсов в торговой орга-

низации, а также учиты-

вать и списывать потери 

товарно-материальных 

ценностей. 

зировать затраты ма-

териальных и трудо-

вых ресурсов в торго-

вой организации, а 

также учитывать и 

списывать потери то-

варно-материальных 

ценностей. 

зировать затраты ма-

териальных и трудо-

вых ресурсов в торго-

вой организации, а 

также учитывать и 

списывать потери то-

варно-материальных 

ценностей. 

вых ресурсов в торговой 

организации, а также 

учитывать и списывать 

потери товарно-

материальных ценно-

стей. 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ПК-3 
 

Уметь: изучать и 

прогнозировать 

спрос потребителей; 

оценивать рыночную 

конъюнктуру; изу-

чать требования по-

требителей товаров и 

услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

внутреннего влияния 

на поведение раз-

личных групп потре-

бителей  

Уметь в полном объеме 

изучать и прогнозировать 

спрос потребителей; оце-

нивать рыночную конъ-

юнктуру; изучать требова-

ния потребителей товаров 

и услуг; анализировать 

факторы внешнего и внут-

реннего влияния на пове-

дение различных групп по-

требителей 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

изучать и прогнозиро-

вать спрос потребите-

лей; оценивать рыноч-

ную конъюнктуру; 

изучать требования 

потребителей товаров 

и услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

внутреннего влияния 

на поведение различ-

ных групп потребите-

лей 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

изучать и прогнозиро-

вать спрос потребите-

лей; оценивать рыноч-

ную конъюнктуру; 

изучать требования 

потребителей товаров 

и услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

внутреннего влияния 

на поведение различ-

ных групп потребите-

лей 

Не умеет изучать и про-

гнозировать спрос по-

требителей; оценивать 

рыночную конъюнкту-

ру; изучать требования 

потребителей товаров и 

услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

внутреннего влияния на 

поведение различных 

групп потребителей 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

с незначительными 

замечаниями отвечает 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 
2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 

стр.24 из 41 

 

сы на дополнительные 

вопросы 

ные вопросы дополнительные вопро-

сы 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ПК-4 

 

Уметь: проводить 

аудит товаров на ос-

новании действую-

щих нормативных 

документов; оцени-

вать соответствие 

товарной информа-

ции требованиям 

нормативной доку-

ментации; распозна-

вать разные виды  

Уметь в полном объеме 

проводить аудит товаров 

на основании действующих 

нормативных документов; 

оценивать соответствие 

товарной информации тре-

бованиям нормативной до-

кументации; распознавать 

разные виды  

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

проводить аудит това-

ров на основании дей-

ствующих норматив-

ных документов; оце-

нивать соответствие 

товарной информации 

требованиям норма-

тивной документации; 

распознавать разные 

виды  

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить аудит това-

ров на основании дей-

ствующих норматив-

ных документов; оце-

нивать соответствие 

товарной информации 

требованиям норма-

тивной документации; 

распознавать разные 

виды 

Не умеет проводить 

аудит товаров на осно-

вании действующих 

нормативных докумен-

тов; оценивать соответ-

ствие товарной инфор-

мации требованиям 

нормативной докумен-

тации; распознавать 

разные виды 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ДПК-2 

 

Уметь: тактически 

выбирать и внедрять 

технологии управле-

ния запасами по всей 

Уметь в полном объеме 

тактически выбирать и 

внедрять технологии 

управления запасами по 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

тактически выбирать и 

внедрять технологии 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

тактически выбирать и 

внедрять технологии 

Не умеет тактически 

выбирать и внедрять 

технологии управления 

запасами по всей цепи 

2-5 
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цепи поставок   всей цепи поставок   управления запасами 

по всей цепи поставок   
управления запасами 

по всей цепи поставок   
поставок   

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

2-5 

ОПК-5 
 

Уметь: собирать, 

хранить, обрабаты-

вать, анализировать и 

оценивать техниче-

скую документацию, 

необходимую для 

организации и 

управления коммер-

ческой, маркетинго-

вой, рекламной, ло-

гистической и това-

роведной деятельно-

стью 

Уметь в полном объеме 

собирать, хранить, обраба-

тывать, анализировать и 

оценивать техническую 

документацию, необходи-

мую для организации и 

управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и товаро-

ведной деятельностью 

 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

собирать, хранить, об-

рабатывать, анализи-

ровать и оценивать 

техническую докумен-

тацию, необходимую 

для организации и 

управления коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской и товароведной 

деятельностью 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

собирать, хранить, об-

рабатывать, анализи-

ровать и оценивать 

техническую докумен-

тацию, необходимую 

для организации и 

управления коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской и товароведной 

деятельностью 

Не умеет собирать, хра-

нить, обрабатывать, 

анализировать и оцени-

вать техническую доку-

ментацию, необходимую 

для организации и 

управления коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской и товароведной 

деятельностью 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 
2-5 
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ности 4 баллов 3 баллов 2 баллов 

 Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Владеет  

ПК-1 Владеть: навыками 

оценки конкуренто-

способности товара; 

техникой учета това-

ров по количеству и 

качеству; методами и 

средствами опреде-

ления показателей 

ассортимента и каче-

ства товаров; спосо-

бами сохранения ка-

чества товаров; 

навыками приемки 

товаров по количе-

ству, качеству и ком-

плектности 

Владеть: в полном объеме 

навыками оценки конку-

рентоспособности товара; 

техникой учета товаров по 

количеству и качеству; ме-

тодами и средствами опре-

деления показателей ассор-

тимента и качества това-

ров; способами сохранения 

качества товаров; навыка-

ми приемки товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками оценки 

конкурентоспособно-

сти товара; техникой 

учета товаров по коли-

честву и качеству; ме-

тодами и средствами 

определения показате-

лей ассортимента и 

качества товаров; спо-

собами сохранения 

качества товаров; 

навыками приемки 

товаров по количеству, 

качеству и комплект-

ности 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками оценки кон-

курентоспособности 

товара; техникой учета 

товаров по количеству 

и качеству; методами и 

средствами определе-

ния показателей ассор-

тимента и качества 

товаров; способами 

сохранения качества 

товаров; навыками 

приемки товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности 

Не владеет навыками 

оценки конкурентоспо-

собности товара; техни-

кой учета товаров по 

количеству и качеству; 

методами и средствами 

определения показате-

лей ассортимента и ка-

чества товаров; спосо-

бами сохранения каче-

ства товаров; навыками 

приемки товаров по ко-

личеству, качеству и 

комплектности 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

2-5 

ПК-2 
 

Владеть: оптималь-

ным знанием процес-

Владеть: в полном объеме 

оптимальным знанием 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

Не владеет оптималь-

ным знанием процессов 
2-5 
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сов управления тор-

гово-

технологическими 

процессами на торго-

вых предприятиях; 

навыками регулиро-

вания процессов хра-

нения, проведения 

инвентаризаций, 

определения и мини-

мизирования затрат 

материальных и тру-

довых ресурсов, а 

также учета и списы-

вания потерь товар-

но- материальных 

ценностей 

процессов управления тор-

гово-технологическими 

процессами на торговых 

предприятиях; навыками 

регулирования процессов 

хранения, проведения ин-

вентаризаций, определения 

и минимизирования затрат 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учета и 

списывания потерь товар-

но- материальных ценно-

стей 

ми оптимальным зна-

нием процессов управ-

ления торгово-

технологическими 

процессами на торго-

вых предприятиях; 

навыками регулирова-

ния процессов хране-

ния, проведения ин-

вентаризаций, опреде-

ления и минимизиро-

вания затрат матери-

альных и трудовых 

ресурсов, а также уче-

та и списывания по-

терь товарно- матери-

альных ценностей 

оптимальным знанием 

процессов управления 

торгово-

технологическими 

процессами на торго-

вых предприятиях; 

навыками регулирова-

ния процессов хране-

ния, проведения ин-

вентаризаций, опреде-

ления и минимизиро-

вания затрат матери-

альных и трудовых 

ресурсов, а также уче-

та и списывания по-

терь товарно- матери-

альных ценностей 

управления торгово-

технологическими про-

цессами на торговых 

предприятиях; навыка-

ми регулирования про-

цессов хранения, прове-

дения инвентаризаций, 

определения и миними-

зирования затрат мате-

риальных и трудовых 

ресурсов, а также учета 

и списывания потерь 

товарно- материальных 

ценностей 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

2-5 

ПК-3 

 

Владеть:  методами 

и средствами поиска 

и сбора маркетинго-

вой информацией о 

конъюнктуре товар-

ного рынка; методи-

ками влияния на 

процесс принятия 

Владеть: в полном объеме 

методами и средствами по-

иска и сбора маркетинго-

вой информацией о конъ-

юнктуре товарного рынка; 

методиками влияния на 

процесс принятия решений 

потребителем 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми методами и сред-

ствами поиска и сбора 

маркетинговой ин-

формацией о конъ-

юнктуре товарного 

рынка; методиками 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

методами и средства-

ми поиска и сбора 

маркетинговой ин-

формацией о конъ-

юнктуре товарного 

рынка; методиками 

Не владеет методами и 

средствами поиска и 

сбора маркетинговой 

информацией о конъ-

юнктуре товарного 

рынка; методиками вли-

яния на процесс приня-

тия решений потребите-

2-5 
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решений потребите-

лем 
влияния на процесс 

принятия решений по-

требителем 

влияния на процесс 

принятия решений по-

требителем 

лем 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

2-5 

ПК-4 

 

Владеть: основными 

методами и приемами 

проведения оценки 

качества и безопас-

ности потребитель-

ских товаров; прави-

лами проведения 

идентификации и 

методами обнаруже-

ния фальсификации 

товаров на всех эта-

пах товародвижения; 

правилами подтвер-

ждения соответствия, 

принципами техни-

ческого регулирова-

ния и стандартиза-

ции. 

Владеть: в полном объеме 

основными методами и 

приемами проведения 

оценки качества и безопас-

ности потребительских то-

варов; правилами проведе-

ния идентификации и ме-

тодами обнаружения фаль-

сификации товаров на всех 

этапах товародвижения; 

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирова-

ния и стандартизации. 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми основными мето-

дами и приемами про-

ведения оценки каче-

ства и безопасности 

потребительских това-

ров; правилами прове-

дения идентификации 

и методами обнаруже-

ния фальсификации 

товаров на всех этапах 

товародвижения; пра-

вилами подтверждения 

соответствия, принци-

пами технического 

регулирования и стан-

дартизации. 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

основными методами и 

приемами проведения 

оценки качества и без-

опасности потреби-

тельских товаров; пра-

вилами проведения 

идентификации и ме-

тодами обнаружения 

фальсификации това-

ров на всех этапах то-

вародвижения; прави-

лами подтверждения 

соответствия, принци-

пами технического 

регулирования и стан-

дартизации. 

Не владеет основными 

методами и приемами 

проведения оценки ка-

чества и безопасности 

потребительских това-

ров; правилами прове-

дения идентификации и 

методами обнаружения 

фальсификации товаров 

на всех этапах товаро-

движения; правилами 

подтверждения соответ-

ствия, принципами тех-

нического регулирова-

ния и стандартизации. 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

2-5 
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вопросы сы 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

2-5 

ДПК-2 

 

Владеть: навыками 

тактического выби-

рать и внедрять тех-

нологии управления  

запасами по всей це-

пи поставок  

Владеть: в полном объеме 

навыками  

навыками тактического 

выбирать и внедрять тех-

нологии управления  

запасами по всей цепи по-

ставок  

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками тактиче-

ского выбирать и 

внедрять технологии 

управления  

запасами по всей цепи 

поставок 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками тактическо-

го выбирать и внед-

рять технологии 

управления  

запасами по всей цепи 

поставок 

Не владеет навыками 

тактического выбирать 

и внедрять технологии 

управления  

запасами по всей цепи 

поставок  

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

2-5 

ОПК-5 

 

Владеть:  навыками 

применения основ-

ных положений за-

конодательства и 

требований норма-

тивных документов, а 

также требований, 

установленных тех-

ническими регламен-

Владеть: в полном объеме 

навыками применения ос-

новных положений законо-

дательства и требований 

нормативных документов, а 

также требований, уста-

новленных техническими 

регламентами, стандарта-

ми, положениями догово-

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками приме-

нения основных поло-

жений законодатель-

ства и требований нор-

мативных документов, 

а также требований, 

установленных техни-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками применения 

основных положений 

законодательства и 

требований норматив-

ных документов, а 

также требований, 

установленных техни-

Не владеет навыками 

применения основных 

положений законода-

тельства и требований 

нормативных докумен-

тов, а также требований, 

установленных техниче-

скими регламентами, 

стандартами, положени-

2-5 
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тами, стандартами, 

положениями дого-

воров. 

ров 

 

ческими регламента-

ми, стандартами, по-

ложениями договоров 

 

ческими регламента-

ми, стандартами, по-

ложениями договоров 

 

ями договоров 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной атте-

стации.  

3.1. Примерный перечень индивидуальных заданий на период произ-

водственной практики, практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

 

Типовое  задание для прохождения  производственной практики, прак-

тики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

За время прохождения производственной практики, практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой бакалавр должен изучить и собрать материал 

по следующим вопросам: 
Разделы (этапы) 

практики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оце-

нить уровень знаний, умений и навы-

ков 

Подготовительный Выбор, уточнение и согласова-

ние индивидуального задания 

на практику в соответствии с 

программой практики по ана-

лизу организации и управления 

коммерческой деятельностью 

на предприятии 

Ознакомиться с общей характеристи-

кой производственно- хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Изучить исторические аспекты разви-

тия деятельности предприятия Озна-

комиться с организационно- управ-

ленческой структурой предприятия. 

Оценить место коммерческой службы 

в общей организационной структуре 

предприятия. 

Аналитический Углубленное изучение коммер-

ческой деятельности предприя-

тия: 

- особенности материально- 

технического обеспечения 

коммерческой деятельности; 

- специфика управления тор-

гово-технологическим процес-

сом на предприятии; 

- организация процесса управ-

ления сбытовой деятельностью 

предприятия; 

- практические аспекты орга-

низации процесса обслужива-

ния покупателей предприятия; 

информационное обеспечение 

коммерческой деятельности. 

Оценка логистической де-

Ознакомиться с организацией ком-

мерческой деятельности на предприя-

тии. 

Проанализировать материально-

техническое обеспечение коммерче-

ской деятельности. 

Охарактеризовать особенности управ-

ления торгово-технологическим про-

цессом на предприятии. Оценить ло-

гистическую деятельности предприя-

тия Проанализировать управление 

процессом товародвижения на пред-

приятии. 

Охарактеризовать организацию 

процесса обслуживания покупате-

лей предприятия. 

Изучить информационное обеспече-

ние коммерческой деятельности 
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ятельности предприятия, 

управления процессом то-

вародвижения. 

- Оценка взаимодействия 

предприятия с поставщиками 

услуг и контрагентами на от-

раслевом рынке. 

Отчетный Изучение и прогнозирование 

спроса потребителей, анализ 

маркетинговой информации и 

конъюнктуры товарного рын-

ка. 

Анализ и оценка экономиче-

ской эффективности дея-

тельности предприятия. 

Анализ конкурентного поло-

жения предприятия на рынке. 

Оценка конкурентоспо-

собности и финансового 

состояния предприятия. 

Подготовка отчета по практи-

ке, отражающего выполнение 

индивидуального задания. 
Защита отчета по практике. 

Оценить конкурентоспособ-

ность предприятия. 

Изучить спрос с учетом требова-

ний потребителей. Проанализиро-

вать конкурентное положение 

предприятия на рынке. 

Оценить финансовое состояние 

предприятия. 

Выводы и реко-

мендации по со-

вершенствованию 

системы управле-

ния организации 

Выводы и рекомендации по 

совершенствованию системы 

управления предприятием 

следует делать на основании 

тех сильных и слабых сторон 

его деятельности,  которые 

определились при анализе 

всех девяти разделов. Выводы 

должны быть обоснованы и 

аргументированы. Предложе-

ния и рекомендации должны 

носить конкретный характер. 

Исходя из слабых сторон ме-

неджмента предприятия в от-

сутствии должной организа-

ции  или слабой организации 

конкретного направления ме-

неджмента разработать и 

предложить свой вариант его 

организации и реализации с 

приложением всех необходи-

мых и разработанных доку-

ментов. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по  

практике 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной прак-

тики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится на основании защиты оформленного в уста-

новленном порядке отчета по производственной практике, практике по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включа-

ет в себя оценку уровня сформированности компетенций ОПК-5; ДПК-2;  ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 студента при осуществлении текущего контроля и прове-

дении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-5; ДПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4 определяется по качеству выполненной студентом работы и отражает-

ся в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недоста-

точный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием  

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на тео-

ретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуаци-

онных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество бал-

лов складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 
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показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы( 6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если  выставляется студенту 

(баллы 13-15) и он показал достаточный  уровень сформированности компе-

тенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 9 и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  ком-

петенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет управления и права 

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 
(указать вид практики) 

 

 

 

студента  курса                     группы 

заочной формы обучения 

Направление/специальность 38.03.06  

Торговое дело       

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ    

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета  
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград, 2017 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность 38.03.06 Торговое дело_____________ 
(шифр, наименование) 

группа курс  форма обучения заочная 

с            20    г. по                  20    г. 
 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, профессиональные компетенции*: 
 

№ 
 
 

Наименование и шифр профессиональных 
компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-
ции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ПК-1 - способностью управлять ассортимен-

том и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обес-

печивать необходимый уровень качества то-

варов и их сохранение, эффективно осу-

ществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и каче-

ству 

   

2. ПК-2 - способностью осуществлять управле-

ние торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хране-

ния, проводить инвентаризацию, определять 

и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и спи-

сывать потери 

   

3. ПК-3 - готовностью к выявлению и удовле-
творению потребностей покупателей товаров, 
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их формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью изучать и про-
гнозировать спрос потребителей, анализиро-
вать маркетинговую информацию, конъюнк-
туру товарного рынка; 

4. ПК-4 - способностью идентифицировать то-

вары для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

   

5. ДПК-2 - умением выбирать и внедрять техно-
логии управления запасами по всей цепи по-
ставок; 

   

6 ОПК-5 готовностью работать с технической 
документацией, необходимой для профессио-
нальной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической, товаро-
ведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 
Общая характеристика студента:________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

«     » 20 г. 
 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                                    (подпись)                              (Ф-И.О.) 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________            
                                                                                                  (подпись)                                       (Ф-И.О.) 
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Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(наименование практики согласно учебному плану) 

студента  курса группы 

специальность/направление, профиль 38.03.06 Торговое дело   

Коммерция        

Факультет управления и права         

 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:        

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руково-

дителя практики 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
     

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________                         ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата _______ 2017 г. 
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Направление подготовки 
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Направленность (профиль) 
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Форма обучения 
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Квалификация выпускника 
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Объем практики: 
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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности, организационно-управленческой 

состоит в выработке и совершенствовании качеств профессиональной подготовки 

обучающихся, необходимых умений и навыков поведения в профессиональной среде, 

сборе и систематизации материалов для дальнейшего использования при разработке 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных 

компетенций определяются с учетом квалификационных требований, 

сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным 

трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с 

учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 

освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой призвана 

решить следующие задачи:  

торгово-технологическая деятельность: 

- участие в организации и осуществлении торгово-технологических процессов на 

предприятиях в сфере товарного обращения; 

- участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 
- организация и планирование материально-технического обеспечения предприя-

тия, закупки и продажи товаров; 

- обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потребите-

лей; 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и 

управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью; 

- составление технической документации в области профессиональной деятель-

ности и проверка правильности ее оформления; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями 

договоров; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на опре-

деленных сегментах рынка с помощью маркетинговых коммуникаций, анализ маркетин-

говой информацию, конъюнктуры товарного рынка; 

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение дело-

вых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их вы-
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полнения; 

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 
- анализ и оценка профессиональной деятельности для разработки стратегии ор-

ганизации (предприятия). 

 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, организационно-управленческой.  

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, организационно-управленческой, проводится в сле-

дующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Производственная практика, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой, проводится 

в форме практических задании в профильной организации (предприятии), выбранного 

в качестве места прохождения практики, в режиме неполного рабочего дня, выполняя 

поручения руководителя практики. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Волгоградского коопе-

ративного института (филиала) Российского университета кооперации и руководитель 

с базы практики выбранной профильной организации, на основе договоров между ин-

ститутом и предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими дея-

тельность соответствующего профиля (профильная организация), содержание которой 

соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест про-

хождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности, должен учитывать состояние здоровья и требования 

по доступности. При определении мест прохождения учебной практики, для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации ме-

дико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами ОПОП 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, организационно-управленческой, направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Код компетенции Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-3 

умением пользоваться нормативными документами 

в своей профессиональной деятельности, готовно-

стью к соблюдению действующего законодатель-

ства и требований нормативных документов (ОПК-

3); 

знать: основные нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

уметь: использовать нормативные документы в 

своей профессиональной деятельности, готовно-

стью к соблюдению действующего законодатель-

ства и требований нормативных документов 

владеть:  пользоваться нормативными документа-

ми в своей профессиональной деятельности, готов-

ностью к соблюдению действующего законода-

тельства и требований нормативных документов 

ОПК-5 

готовностью работать с технической документаци-

ей, необходимой для профессиональной деятельно-

сти (коммерческой, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления  (ОПК-5); 

знать: современные методы работы с технической 

документацией, необходимой для профессиональ-

ной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правиль-

ность ее оформления 

уметь: работать с технической документацией, не-

обходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-

стической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления 

владеть:  технологиями работы с технической до-

кументацией, необходимой для профессиональной 
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деятельности (коммерческой, маркетинговой, ре-

кламной, логистической, товароведной и (или) тор-

гово-технологической) и проверять правильность 

ее оформления. 

ПК-5 

способностью управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-5); 

 

знать: основные методы управления персоналом 

организации (предприятия), готовностью к органи-

зационно-управленческой работе с малыми коллек-

тивами 

уметь:  применять основные методы управления 

персоналом организации (предприятия), готовно-

стью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами  

владеть: навыками использования методов и 

средств управления персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организацион-

ных изменений (ПК-6); 

 

 

знать: основные подходы к управлению проектом, 

программой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организацион-

ных изменений 

уметь: управлять проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

владеть: навыками управления проектом, про-

граммой внедрения технологических и продукто-

вых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 

способностью организовывать и планировать мате-

риально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров (ПК-7); 

 

 

знать: основы планирования материально-

технического обеспечения предприятий, закупку и 

продажу товаров 

уметь: проводить организацию и планировать ма-

териально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров 

владеть:  навыками организации и планирования 
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материально-технического обеспечения предприя-

тий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 

готовностью обеспечивать необходимый уровень 

качества торгового обслуживания (ПК-8); 

 

знать: нормативные данные необходимого уровня 

качества торгового обслуживания 

уметь: моделировать необходимый уровень каче-

ства торгового обслуживания 

владеть:  навыками моделирования необходимого 

уровня качества торгового обслуживания  

ПК-9 

готовностью анализировать, оценивать и разраба-

тывать стратегии организации (ПК-9); 

 

знать: основы анализа, оценки и разработки стра-

тегии организации  

уметь: анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

владеть:  навыками анализа, оценки и разработки 

стратегии организации 

ПКВ-1 

способностью понимать особенности функциони-

рования кооперативных организаций и предприя-

тий, социальную значимость и место в современ-

ной экономике (ПКВ-1); 

знать: особенности функционирования коопера-

тивных организаций и предприятий, социальную 

значимость и место в современной экономике 

уметь: моделировать особенности функциониро-

вания кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

владеть:  навыками моделирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значи-

мость и место в современной экономике  

ДПК-1 

способностью тактически и стратегически управ-

лять бизнес-процессами сетей поставок  (ДПК-1); 

знать: основы тактического и стратегического 

управления бизнес-процессами сетей поставок   

уметь: тактически и стратегически управлять биз-

нес-процессами сетей поставок   

владеть:  навыками тактического и стратегическо-

го управления бизнес-процессами сетей поставок   
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4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой является обя-

зательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Продол-

жительность практики 2 недели. 

 
6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  практики; 

− инструктаж по технике безопасности; 

− - выбор, уточнение и согласование ин-

дивидуального задания на практику в со-

ответствии с программой практики 

− - проведение необходимых организа-

ционных мероприятий по выполнению 

программы производственной практики 

22 

Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и анализ ин-

формации из различных источников и 

представление ее в требуемом формате. 

Обучающийся практикант совместно с 

руководителем-практиком определяет 

план и уточняет задание для успешного 

прохождения практики. Выполнение за-

даний: мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации собранного материала; 

другие виды работ в соответствии с по-

ставленными задачами практики 

Выполнение индивидуального задания. 

40 

Контроль со 

стороны руково-

дителя практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по практике 46 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики обучаю-

щегося, и отражается в индивидуальном задании на производственную практику, в ко-

тором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение практики. 
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В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем практики 

студенту необходимо провести сбор и обработку информации с возможностью даль-

нейшего ее использования при написании выпускной квалификационной работы. 

 

7. Форма отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по производственной практике, практике по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, организа-

ционно-управленческой устанавливается письменный отчет. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и индиви-

дуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-

управленческой – показать степень полноты выполнения студентом программы прак-

тики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики организации 

и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный 

отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 
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Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается исполь-

зовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по производственной практике должен быть скреплен в скоросшиватель 

или переплетен в жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 
 

а) основная литература 

1. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., - 

13-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-01418-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/317391 

 

2. Памбухчиянц О. В. Основы коммерческой деятельности / Памбухчиянц О.В. 

- М.:Дашков и К, 2017. - 284 с.: ISBN 978-5-394-02270-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450757 
 

3. Иванов М. Ю. Организация и технология коммерческой деятельности: 

Учебное пособие / Иванов М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с.: 70x100 

1/32. - (Карманное учебное пособие) (Обложка) ISBN 978-5-9557-0363-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/525404 

 

б) дополнительная литература 

1. Иванов Г. Г. Организация коммерческой деятельности малых и средних 

предприятий: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-

5-8199-0626-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502697 

 

2. Никулина Н. Н. Организация коммерческой деятельности предприятий. По 

отраслям и сферам применения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Торговое дело» / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. Эриашви-

ли. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 с. - ISBN 978-5-238-02319-9. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/1028892 
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10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» направленность(профиль) «Коммерция», обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows, 

пакет программ Microsoft Office, пакет программ Adobe Acrobat. 

 

11. Материально-техническая база  

 Организация проведения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-

управленческой, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями на ос-

нове договоров с организациями (предприятиями), деятельность которых соответству-

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест соответ-

ствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающе-

муся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-

управленческой, с использованием современных технологий.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой является 

обязательной для всех обучающихся.  

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности здо-

ровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования и Методическими ре-

комендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях выс-

шего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержден-
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ными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Кли-

мовым 08.04.2014 №АК-44/05вн.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой является 

обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные 

студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сро-

ки с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учеб-

но-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работниками 

института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъяв-

лении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обуче-

нию в инклюзивной форме. В институте создана профессиональная и социокультурная 

толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профес-

сиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и со-

трудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: спе-

циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусили-

вающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания.В здании 

обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установлена кнопка вызова экстрен-

ной помощи, а также выделены специальные места для стоянки автотранспорта.  
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В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану и 

расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библио-

теке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предполагает уве-

личение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально оборудован-

ная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитар-

но-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигна-

лизации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеются 

электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с уда-

ленным доступом. В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: 

слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использо-

вания сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки института. 

Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные систе-

мы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОПК-3 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-

тельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требова-

ний нормативных документов 

ОПК-5 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-

нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления  

ПК-5 
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами   

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных измене-

ний  

ПК-7 
способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспече-

ние предприятий, закупку и продажу товаров  

ПК-8 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания  

ПК-9 
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации  

 

ПКВ-1 
способностью понимать особенности функционирования кооперативных организа-

ций и предприятий, социальную значимость и место в современной экономике  

ДПК-1 
способностью тактически и стратегически управлять бизнес-процессами сетей по-

ставок   

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими эта-

пами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ОПК-3 

ОПК-5 

Организационный этап Устный опрос 

2. ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПКВ-1 

ДПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

Основной этап Конспект 
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3. ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПКВ-1 

ДПК-1 

ОПК-3 

Заключительный этап Отчет практики 

 

 Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других ка-

федрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ПК -5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.09 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Б1.В.07 Экономика малого и среднего бизнеса 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала   

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

Компетенция ПК - 6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.05 Инфраструктура товарного рынка 

Б1.В.06 Международная торговля 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала   

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

Компетенция ПК -7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.05 Инфраструктура товарного рынка 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

ФТД.В.01 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Компетенция ПК -8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

ФТД.В.02 Управление продажами 

Компетенция ПК -9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
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Б1.Б.17.03 Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности 

Б1.В.06 Международная торговля 

Б1.В.07 Экономика малого и среднего бизнеса 

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика кооперации 

Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные вопросы кооперации 

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса 

Б1.В.ДВ.06.02 Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.13 Моделирование бизнес-процессов 

Б1.Б.16 Управление информационными потоками 

Б1.Б.17.03 Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности 

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.08 Правоведение 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

ФТД.В.01 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

 научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое ко-

личество ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК -5 Знать: основные ме-

тоды управления 

персоналом органи-

зации (предприятия), 

готовностью к орга-

низационно-

управленческой ра-

боте с малыми кол-

лективами 

 

Знать в полном объеме ос-

новные методы управления 

персоналом организации 

(предприятия), готовно-

стью к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основные методы 

управления персона-

лом организации 

(предприятия), готов-

ностью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основные методы 

управления персона-

лом организации 

(предприятия), готов-

ностью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

Не знает  основные ме-

тоды управления персо-

налом организации 

(предприятия), готовно-

стью к организационно-

управленческой работе 

с малыми коллективами 

 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-6 Знать: демонстриро-

вать знания и пони-

мание базовых поня-

тий и современных 

подходов и техноло-

гий управлении про-

ектами, программами 

внедрения техноло-

Знать в полном объеме по-

нимание базовых понятий 

и современных подходов и 

технологий управлении 

проектами, программами 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций или программами 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

понимание базовых 

понятий и современ-

ных подходов и техно-

логий управлении про-

ектами, программами 

внедрения технологи-

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

понимание базовых 

понятий и современ-

ных подходов и техно-

логий управлении про-

ектами, программами 

внедрения технологи-

Не знает  понимание 

базовых понятий и со-

временных подходов и 

технологий управлении 

проектами, программа-

ми внедрения техноло-

гических и продуктовых 

инноваций или про-

2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 

стр.20 из 45 

 

гических и продук-

товых инноваций или 

программами орга-

низационных изме-

нений 

организационных измене-

ний 

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммами организаци-

онных изменений 

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммами организаци-

онных изменений 

граммами организаци-

онных изменений 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-7 Знать: основы пла-

нирования матери-

ально-технического 

обеспечения пред-

приятий, закупку и 

продажу товаров 

 

Знать в полном объеме ос-

новы планирования мате-

риально-технического 

обеспечения предприятий, 

закупку и продажу товаров 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы планирования 

материально-

технического обеспе-

чения предприятий, 

закупку и продажу то-

варов 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы планирования 

материально-

технического обеспе-

чения предприятий, 

закупку и продажу то-

варов 

Не знает  основы плани-

рования материально-

технического обеспече-

ния предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-8 Знать: нормативные 

данные необходимо-

го уровня качества 

торгового обслужи-

вания 

 

Знать в полном объеме 

нормативные данные необ-

ходимого уровня качества 

торгового обслуживания 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

нормативные данные 

необходимого уровня 

качества торгового 

обслуживания 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

нормативные данные 

необходимого уровня 

качества торгового 

обслуживания 

Не знает нормативные 

данные необходимого 

уровня качества торго-

вого обслуживания 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

с незначительными 

замечаниями отвечает 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

с незначительными за-

мечаниями 
2-5 
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сы на дополнительные 

вопросы 

ные вопросы отвечает на дополни-

тельные вопросы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-9 Знать: основы ана-

лиза, оценки и разра-

ботки стратегии ор-

ганизации  

 

Знать в полном объеме ос-

новы анализа, оценки и 

разработки стратегии орга-

низации 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы анализа, оцен-

ки и разработки стра-

тегии организации 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы анализа, оцен-

ки и разработки стра-

тегии организации 

Не знает основы анали-

за, оценки и разработки 

стратегии организации 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-1 Знать: особенности 

функционирования 

кооперативных орга-

низаций и предприя-

тий, социальную 

значимость и место в 

современной эконо-

мике 

 

Знать в полном объеме 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в современ-

ной экономике 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

особенности функцио-

нирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

особенности функцио-

нирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике 

Не знает особенности 

функционирования ко-

оперативных организа-

ций и предприятий, со-

циальную значимость и 

место в современной 

экономике 

 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ДПК-1 Знать: основы так- Знать в полном объеме ос- Знать с незначитель- Знать на базовом Не знает основы такти- 2-5 
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тического и страте-

гического управле-

ния бизнес-

процессами сетей 

поставок   

 

 

новы тактического и стра-

тегического управления 

бизнес-процессами сетей 

поставок   

 

ными замечаниями 

основы тактического и 

стратегического 

управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок   

уровне с ошибками 

основы тактического и 

стратегического 

управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок   

ческого и стратегиче-

ского управления биз-

нес-процессами сетей 

поставок   

 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-3 Знать: основные 

нормативные доку-

менты в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего зако-

нодательства и тре-

бований норматив-

ных документов 

 

Знать в полном объеме ос-

новные нормативные до-

кументы в своей професси-

ональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законода-

тельства и требований 

нормативных документов  

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основные норматив-

ные документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности, готов-

ностью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов  

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основные норматив-

ные документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности, готов-

ностью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов  

Не знает основные нор-

мативные документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего за-

конодательства и требо-

ваний нормативных до-

кументов  

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-5 Знать: современные 

методы работы с 

технической доку-

Знать в полном объеме со-

временные методы работы 

с технической документа-

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

современные методы 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

современные методы 

Не знает современные 

методы работы с техни-

ческой документацией, 

2-5 
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ментацией, необхо-

димой для професси-

ональной деятельно-

сти (коммерческой, 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления 

 

цией, необходимой для 

профессиональной дея-

тельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товаровед-

ной и (или) торгово-

технологической) и прове-

рять правильность ее 

оформления 

 

работы с технической 

документацией, необ-

ходимой для профес-

сиональной деятельно-

сти (коммерческой, 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления 

работы с технической 

документацией, необ-

ходимой для профес-

сиональной деятельно-

сти (коммерческой, 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления 

необходимой для про-

фессиональной деятель-

ности (коммерческой, 

маркетинговой, реклам-

ной, логистической, то-

вароведной и (или) тор-

гово-технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

Практические показатели 

ПК-5 Уметь:  применять 

основные методы 

управления персона-

лом организации 

(предприятия), го-

товностью к органи-

зационно-

управленческой ра-

боте с малыми кол-

лективами  

 

Уметь в полном объеме 

применять основные мето-

ды управления персоналом 

организации (предприя-

тия), готовностью к орга-

низационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

применять основные 

методы управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллектива-

ми 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

применять основные 

методы управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллектива-

ми 

Не умеет применять ос-

новные методы управ-

ления персоналом орга-

низации (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллективами  

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

2-5 
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вопросы сы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-6 Уметь: формировать 

команду и организо-

вать процесс управ-

ления проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых инно-

ваций или програм-

мой организацион-

ных изменений 

Уметь в полном объеме 

формировать команду и 

организовать процесс 

управления проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных измене-

ний 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

формировать команду 

и организовать про-

цесс управления про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

формировать команду 

и организовать про-

цесс управления про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Не умеет 

формировать команду и 

организовать процесс 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой органи-

зационных изменений 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-7 
 

Уметь: проводить 

организацию и пла-

нировать материаль-

но-техническое обес-

печение предприя-

тий, закупку и про-

дажу товаров 

Уметь в полном объеме 

проводить организацию и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

проводить организа-

цию и планировать 

материально-

техническое обеспече-

ние предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить организа-

цию и планировать 

материально-

техническое обеспече-

ние предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

Не умеет проводить ор-

ганизацию и планиро-

вать материально-

техническое обеспече-

ние предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

2-5 
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вопросы сы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-8 

 

Уметь: моделиро-

вать необходимый 

уровень качества 

торгового обслужи-

вания 

 

Уметь в полном объеме 

моделировать необходи-

мый уровень качества тор-

гового обслуживания 

 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

моделировать необхо-

димый уровень каче-

ства торгового обслу-

живания 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

моделировать необхо-

димый уровень каче-

ства торгового обслу-

живания 

Не умеет моделировать 

необходимый уровень 

качества торгового об-

служивания 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-9 

 

Уметь: анализиро-

вать, оценивать и 

разрабатывать стра-

тегии организации 

 

Уметь в полном объеме 

анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии 

организации 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

анализировать, оцени-

вать и разрабатывать 

стратегии организации 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

анализировать, оцени-

вать и разрабатывать 

стратегии организации 

Не умеет анализировать, 

оценивать и разрабаты-

вать стратегии органи-

зации 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-1 

 

Уметь: моделиро-

вать особенности 

функционирования 

кооперативных орга-

Уметь в полном объеме 

координировать предпри-

нимательскую деятель-

ность в целях обеспечения 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

координировать пред-

принимательскую дея-

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

координировать пред-

принимательскую дея-

Не умеет координиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

целях обеспечения со-

2-5 
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низаций и предприя-

тий, социальную 

значимость и место в 

современной эконо-

мике 

 

согласованности выполне-

ния бизнес-плана всеми 

участниками 

тельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

тельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

гласованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ДПК-1 
 

 

Уметь: тактически и 

стратегически управ-

лять бизнес-

процессами сетей 

поставок   

 

Уметь в полном объеме 

тактически и стратегически 

управлять бизнес-

процессами сетей поставок 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

тактически и стратеги-

чески управлять биз-

нес-процессами сетей 

поставок 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

тактически и стратеги-

чески управлять биз-

нес-процессами сетей 

поставок 

Не умеет тактически и 

стратегически управ-

лять бизнес-процессами 

сетей поставок 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-3 

 

Уметь: использовать 

нормативные доку-

менты в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего зако-

нодательства и тре-

бований норматив-

Уметь в полном объеме 

использовать нормативные 

документы в своей профес-

сиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законода-

тельства и требований 

нормативных документов 

 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

использовать норма-

тивные документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего 

законодательства и 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

координиро использо-

вать нормативные до-

кументы в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего законо-

Не умеет использовать 

нормативные докумен-

ты в своей профессио-

нальной деятельности, 

готовностью к соблюде-

нию действующего за-

конодательства и требо-

ваний нормативных до-

кументов 

2-5 
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ных документов 

 

требований норматив-

ных документов 

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-5 
 

Уметь: работать с 

технической доку-

ментацией, необхо-

димой для професси-

ональной деятельно-

сти (коммерческой, 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления 

 

Уметь в полном объеме 

работать с технической 

документацией, необходи-

мой для профессиональной 

деятельности (коммерче-

ской, маркетинговой, ре-

кламной, логистической, 

товароведной и (или) тор-

гово-технологической) и 

проверять правильность ее 

оформления 

 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

работать с техниче-

ской документацией, 

необходимой для про-

фессиональной дея-

тельности (коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

работать с техниче-

ской документацией, 

необходимой для про-

фессиональной дея-

тельности (коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления 

Не умеет работать с 

технической докумен-

тацией, необходимой 

для профессиональной 

деятельности (коммер-

ческой, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

Владеет  
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ПК-5 Владеть: навыками 

использования мето-

дов и средств управ-

ления персоналом 

организации (пред-

приятия), готовно-

стью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

 

Владеть: в полном объеме 

навыками использования 

методов и средств управ-

ления персоналом органи-

зации (предприятия), го-

товностью к организаци-

онно-управленческой рабо-

те с малыми коллективами 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками исполь-

зования методов и 

средств управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллектива-

ми 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками использова-

ния методов и средств 

управления персона-

лом организации 

(предприятия), готов-

ностью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

Не владеет навыками 

использования методов 

и средств управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), го-

товностью к организа-

ционно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-6 
 

Владеть: навыками 

управления проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций или 

программой органи-

зационных измене-

ний 

 

Владеть: в полном объеме 

навыками управления про-

ектом, программой внедре-

ния технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой организа-

ционных изменений 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками управле-

ния проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками управления 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Не владеет навыками 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой органи-

зационных изменений 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание  Максимальный уровень Базовый уровень Средний уровень (до- Минимальный уро-  



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 

стр.29 из 45 

 

компетент-

ности 

(высокий) – 5 баллов (хороший) – 

4 баллов 

статочный)-  

3 баллов 

вень (недостаточный)  

2 баллов 

ПК-7 

 

Владеть:  навыками 

организации и пла-

нирования матери-

ально-технического 

обеспечения пред-

приятий, закупку и 

продажу товаров 

 

Владеть: в полном объеме 

навыками организации и 

планирования материаль-

но-технического обеспече-

ния предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками органи-

зации и планирования 

материально-

технического обеспе-

чения предприятий, 

закупку и продажу то-

варов 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками организации 

и планирования мате-

риально-технического 

обеспечения предпри-

ятий, закупку и про-

дажу товаров 

Не владеет навыками 

организации и планиро-

вания материально-

технического обеспече-

ния предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-8 

 

Владеть:  навыками 

моделирования необ-

ходимого уровня ка-

чества торгового об-

служивания  

 

Владеть: в полном объеме 

навыками моделирования 

необходимого уровня каче-

ства торгового обслужива-

ния 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками модели-

рования необходимого 

уровня качества торго-

вого обслуживания 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками моделиро-

вания необходимого 

уровня качества торго-

вого обслуживания 

Не владеет навыками 

моделирования необхо-

димого уровня качества 

торгового обслуживания 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-9 

 

Владеть:  навыками  

анализа, оценки и 

разработки стратегии 

Владеть: в полном объеме 

навыками  

анализа, оценки и разра-

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками  

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками  

Не владеет на навыками  

анализа, оценки и раз-

работки стратегии орга-

2-5 
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организации 

 
 

ботки стратегии организа-

ции 

 

анализа, оценки и раз-

работки стратегии ор-

ганизации 

анализа, оценки и раз-

работки стратегии ор-

ганизации 

низации 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПКВ-1 

 

Владеть:  навыками 

моделирования ко-

оперативных органи-

заций и предприятий, 

социальную значи-

мость и место в со-

временной экономи-

ке  

 

Владеть: в полном объеме 

навыками моделирования 

кооперативных организа-

ций и предприятий, соци-

альную значимость и место 

в современной экономике 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками модели-

рования кооператив-

ных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками координа-

ции навыками модели-

рования кооператив-

ных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике 

Не владеет навыками 

моделирования коопе-

ративных организаций и 

предприятий, социаль-

ную значимость и место 

в современной эконо-

мике 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ДПК-1 
 

 

Владеть:  навыками 

тактического и стра-

тегического управле-

ния бизнес-

процессами сетей 

поставок   

 

Владеть: в полном объеме 

навыками тактического и 

стратегического управле-

ния бизнес-процессами се-

тей поставок 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками тактиче-

ского и стратегическо-

го управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками тактическо-

го и стратегического 

управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок 

Не владеет навыками 

тактического и страте-

гического управления 

бизнес-процессами се-

тей поставок 

2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 

стр.31 из 45 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ОПК-3 

 

Владеть:  пользо-

ваться нормативны-

ми документами в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, готовностью к 

соблюдению дей-

ствующего законода-

тельства и требова-

ний нормативных 

документов 

 

Владеть: в полном объеме 

нормативными документа-

ми в своей профессиональ-

ной деятельности, готовно-

стью к соблюдению дей-

ствующего законодатель-

ства и требований норма-

тивных документов 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  нормативными до-

кументами в своей 

профессиональной де-

ятельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

нормативными доку-

ментами в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов 

Не владеет норматив-

ными документами в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего за-

конодательства и требо-

ваний нормативных до-

кументов 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ОПК-5 

 

Владеть:  техноло-

гиями работы с тех-

нической документа-

цией, необходимой 

для профессиональ-

ной деятельности 

(коммерческой, мар-

кетинговой, реклам-

ной, логистической, 

Владеть: в полном объеме 

технологиями работы с 

технической документаци-

ей, необходимой для про-

фессиональной деятельно-

сти (коммерческой, марке-

тинговой, рекламной, логи-

стической, товароведной и 

(или) торгово-

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  технологиями ра-

боты с технической 

документацией, необ-

ходимой для профес-

сиональной деятельно-

сти (коммерческой, 

маркетинговой, ре-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

технологиями работы 

с технической доку-

ментацией, необходи-

мой для профессио-

нальной деятельности 

(коммерческой, марке-

тинговой, рекламной, 

Не владеет технология-

ми работы с техниче-

ской документацией, 

необходимой для про-

фессиональной деятель-

ности (коммерческой, 

маркетинговой, реклам-

ной, логистической, то-

вароведной и (или) тор-

2-5 
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товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления. 

технологической) и прове-

рять правильность ее 

оформления. 

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять правиль-

ность ее оформления. 

логистической, това-

роведной и (или) тор-

гово-технологической) 

и проверять правиль-

ность ее оформления. 

гово-технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления. 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

 

 
Шкала оценивания:* 

для проведения  зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворитель-

но» 
6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по практике и иные материалы для подготовки к промежуточной атте-

стации  

 

Индивидуальные задания на период производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, организационно-управленческой 

Типовое  задание для прохождения  производственной практики, прак-

тики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, организационно-управленческой 
За время прохождения производственной практики, практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой бакалавр должен изучить и собрать материал 

по следующим вопросам: 

1 Общая характеристика объекта практики 
1. Полное наименование организации, дата создания, организационно-

правовая форма, учредительные документы. 

2. Форма собственности, состав собственников, учредителей. 

3. Организационная структура предприятия (организации): представьте схема-

тически, дайте свои предложения по ее совершенствованию. 

4. Документы, регламентирующие внутреннюю деятельность организации 

положения, инструкции, должностные характеристики, нормативы (приведите 

образцы в приложении к отчету). 

2 Организация планирования 
1. Охарактеризуйте состояние планирования в организации. Укажите, 

какие виды планов имеются в организации. Приведите состав показателей 

планов. 

2. Укажите, какие информационные технологии используются при пла-

нировании деятельности предприятия. 

3. Проанализируйте существующую или, в случае ее отсутствия, само-

стоятельно сформулируйте миссию организации. 

4. Проанализируйте принципы, которыми руководствуется организация. 

5. Проведите СВОТ-анализ: 

- выявите   (перечислите)   возможности   и   угрозы   для   деятельности   

организации   со стороны внешней среды; 

- выявите (перечислите) сильные и слабые стороны деятельности орга-

низации; 

- проанализируйте   взаимодействие   сильных   и   слабых   сторон   с   воз-

можностями   и угрозами организации. 

6. Определите стратегический потенциал организации. 

7. Покажите,    какие    стратегии    может    использовать    организация    в    

маркетинге    и менеджменте, и какие из них фактически используются? 

8. Дайте оценку применяемых и рекомендуемых стратегий. 

9. Какие изменения в технической политике, в организационной структу-
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ре и культуре организации, по вашему мнению, целесообразно осуществить в 

организации? 

3. Организационная структура управления 
При анализе существующей структуры управления обратите внимание 

на следующие вопросы: 

1. Существует ли ясное разграничение функций и ответственности меж-

ду отделами, отдельными исполнителями. 

2. Имеются ли положения о правах и обязанностях отделов, должност-

ных лиц. 

3. Каковы условия работы сотрудников и их влияние на производитель-

ность труда. 

4. Соблюдается ли порядок на рабочих местах. 

5. Какую рационализацию труда можно осуществить в выполняемой ра-

боте. 

6. Используется     ли     компьютерная     техника     при     выполнении     работ     

и     есть     ли возможность для ее применения. 

7. Насколько    соответствует    квалификация    сотрудников    характеру    и    

содержанию выполняемой работы. 

Для анализа существующей структуры управления могут быть использо-

ваны таблица1. 

Таблица 1 Анализ структуры управления 
 

№
 п/п 

Должность руково-

дителя 

Кому 

подчиня 

ется 

Имеет количество под-

чиненных 

Основание для 

подразделения 

Выводы 

подраз-

делений 

испол-

нителей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Предметом изучения состава работ в структурных подразделениях аппа-

рата управления являются Положения о них и распределение работ между ни-

ми. 

4.  Организация управления персоналом 
1. Проведите анализ работы службы по управлению персоналом. 

2. Проанализируйте эффективность процесса поиска и отбора кад-

ров (многоступенчатый подход). 

3. Опишите процедуру введения в должность, цели и показатели успеш-

ности профессиональной адаптации. 

4. Дайте оценку имеющегося персонала на предприятии, обеспеченности 

кадрами. 

5. Раскройте роль кадровой службы в управлении деловой карьерой. 

6. Опишите формы обучения и повышения квалификации персонала. 

7. Проанализируйте работу с кадровым резервом: формирование кадрового ре-

зерва, критерии отбора и источники формирования кадрового резерва. 

8. Проведите анализ методов оценки персонала, аттестации персонала и 
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степени участия в ней руководителей организации и структурных подразделе-

ний, работников кадровых служб. 

9. Приведите данные по итогам аттестации персонала за прошлый год: 

Опишите   используемые   формы   найма   работников.   Проанализируйте   при-

чины увольнения. 

10.Определите доминирующие потребности нескольких опрошенных со-

трудников на основе ранжирования потребностей по степени значимости 

(Табл. 2). 

Затем, обработав материалы опроса, выявите доминирующие потребности 

группы. Сводную таблицу приведите в отчете по практике. 

После выявления пяти доминирующих потребностей предложите методы их 

удовлетворения. 

Ниже приводится перечень потребностей, удовлетворение которых мотивиру-

ет человека в процессе труда. 

   Наиболее высокая оценка – 1 

   Наименее высокая оценка – 20. 

Таблица 2 - Перечень потребностей 
 

№ п/п Потребности Своя оценка 

(порядок 

важности) 

1 Работа с коллегами, уважающими другого, как личность.  

2 Интересная,   увлекательная работа.  

3 Одобрение и стимулирование хорошей работы.  

4 Возможность самосовершенствования.  

5 Взаимодействие с людьми, интересующимися моими предло-

жениями об улучшении работы. 

 

6 Возможность   думать самому, а не только выполнять приказы.  

7 Возможность видеть результаты своего труда.  

8 Работа   под руководством достойных и квалифицированных 

людей. 

 

9 Работа, выполнение которой должно сопровождаться напря-

жением. 

 

10 Доступ   к информации, касающейся своей работы и состояния 

дел организации в целом. 

 

11 Возможность   реализовать себя в своем деле.  

12 Ощущение причастности к делам организации, коллектива.  

13 Потребность власти.  

14 Возможность служебного роста.  

15 Возможность быть полезным окружающим (обращаться за со-

ветом, оказание помощи). 

 

16 Искреннее внимание со стороны руководства.  

17 Ощущение того, что тебя признают и ценят (ощущение своей 

значимости). 

 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 

стр.36 из 45 

 

18 Ощущение справедливого отношения к себе.  

19 Возможность высокой оплаты.  

20 Наличие социальной защиты (безопасность – пенсионная си-

стема, страхование от болезней; права, обеспечиваемые ста-

жем работы и т.д.) 

 

Продумывая способы удовлетворения тех или иных потребностей, необ-

ходимо установить (определить), какими действиями руководителя может быть 

создана возможность их реализации. 

10. Дайте предложения по улучшению управления персоналом предпри-

ятия 

5. Организация контроля в управлении 

1. Дайте характеристику технологии контрольной деятельности в орга-

низации. Какая концепция контроля принята (система, процесс, частная про-

верка) в организации. 

2. Проанализируйте, как организованы сбор, обработка и анализ кон-

трольных документов. 

3. Охарактеризуйте постановку контроля существа решения проблемы и 

сроков его исполнения. 

4. Опишите используемые в организации критерии контроля. 

5. Проанализируйте имеющуюся на предприятии контрольную отчет-

ность. 

6. Опишите используемые в организации методы контроля (диагности-

ческий, терапевтический, предварительный, текущий, заключительный). 

7. Дайте характеристику используемых форм внутрифирменного кон-

троля (финансовый контроль, контроль качества продукции и т.п.) 

6.Организация и методы принятия управленческих решений 

 Дайте характеристику и проведите анализ субъектов предприятия 

управленческих решений (ЛПР) на форме (должность, квалификация, стаж ра-

боты). 

1. Дайте характеристику и проведите анализ экономических и управлен-

ческих решений, принимаемых на форме. 

2. Опишите организацию разработки управленческих решений. 

3. Проанализируйте организацию и контроль выполнения принятых 

управленческих решений на фирме. Какие формы контроля за состоянием ис-

полнительской дисциплины используются в организации. 

4. Охарактеризуйте способы доведения решений до исполнителей, при-

нятые в организации. 

7.Инновации в управлении 

1. Опишите, что представляет собой инновационный менеджмент в ор-

ганизации 

2. Сделайте анализ организации и опишите, какие имеются возможности 

для ее развития 

3. Какие, на ваш взгляд, новшества могло бы использовать руководство для 

развития организации. 
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4. Перечислите факторы, способствующее внедрению инноваций в вашей 

организации 

5.Опишите факторы, которые препятствуют внедрению новшеств. 

6. если в организации ведется поиск и внедрение новых идей для ее раз-

вития, опишите, как это  делается и дайте свою оценку. 

7. Опишите, какие у вас имеются конкретные предложения по развитию 

инноваций в организации. 

8.Анализ финансовых результатов деятельности организации 

1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (доходов, 

расходов, прибыли) 

2. Оценка финансового состояния (ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности) 

3. Анализ рентабельности предприятия в целом и отдельных видов дея-

тельности, его экономической эффективности 

9.Выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления ор-

ганизации 

Выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления 

предприятием следует делать на основании тех сильных и слабых сторон его 

деятельности,  которые определились при анализе всех девяти разделов. Вы-

воды должны быть обоснованы и аргументированы. Предложения и рекомен-

дации должны носить конкретный характер. Исходя из слабых сторон ме-

неджмента предприятия в отсутствии должной организации  или слабой орга-

низации конкретного направления менеджмента разработать и предложить 

свой вариант его организации и реализации с приложением всех необходимых 

и разработанных документов. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по  

практике 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной прак-

тики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, организационно-управленческой проводится на осно-

вании защиты оформленного в установленном порядке отчета по производ-

ственной практике, практике по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности, организационно-управленческой.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включа-

ет в себя оценку уровня сформированности компетенций ОПК-3, ОПК-5, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПКВ-1, ДПК-1 студента при осуществлении теку-

щего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПКВ-1, ДПК-1 определяется по качеству выполненной студен-

том работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 
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аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием  

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на тео-

ретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуаци-

онных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество бал-

лов складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции; 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 13-15) и он показал достаточный уровень сформированности компе-

тенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 9 и менее) и он показал достаточный уровень сформированности ком-

петенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет управления и права 

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, организационно-управленческой 
(указать вид практики) 

 

 

 

студента  курса                     группы 

заочной формы обучения 

Направление/специальность 38.03.06  

Торговое дело       

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  _____________  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета _____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Волгоград, 2017 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность 38.03.06 Торговое дело_____________ 
(шифр, наименование) 

группа курс  форма обучения заочная 

с            20    г. по                  20    г. 
 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, организационно-управленческой 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, профессиональные компетенции*: 
 

№ 
 
 

Наименование и шифр профессиональных 
компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-
ции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ПК-5 способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с ма-

лыми коллективами   

   

2. ПК-6 способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений  

   

3. ПК-7 способностью организовывать и плани-

ровать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров  

   

4. ПК-8 готовностью обеспечивать необходи-

мый уровень качества торгового обслужива-

ния  

   

5. ПК-9 готовностью анализировать, оценивать 

и разрабатывать стратегии организации  
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6 ПКВ-1 способностью понимать особенности 
функционирования кооперативных организа-
ций и предприятий, социальную значимость и 
место в современной экономике 

   

7 ДПК-1 способностью тактически и стратеги-
чески управлять бизнес-процессами сетей по-
ставок   

   

8 ОПК-3 умением пользоваться нормативными 
документами в своей профессиональной дея-
тельности, готовностью к соблюдению дей-
ствующего законодательства и требований 
нормативных документов 

   

9 ОПК-5 готовностью работать с технической 
документацией, необходимой для профессио-
нальной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической, товаро-
ведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 
Общая характеристика студента:________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

«     » 20 г. 
 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                                    (подпись)                              (Ф-И.О.) 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________            
                                                                                                  (подпись)                                       (Ф-И.О.) 
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ДНЕВНИК 

 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, организационно-управленческой 
(наименование практики согласно учебному плану) 

студента  курса группы 

специальность/направление, профиль 38.03.06 Торговое дело   

Коммерция        

Факультет управления и права         

 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:        

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, организационно-

управленческой 

 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
     

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 



 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________                         ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата _______ 2017 г. 
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ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

Направление подготовки 
38.03.06 Торговое дело  

 

Направленность (профиль) 

Коммерция 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Срок получения образования: 

очная форма – 4 года, заочная форма – 4,6 года 

 

Объем практики: 

                                                                    в зачетных единицах:   6  з.е. 
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для набора  2018 года 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

1. Цели и задачи практики 

Цель преддипломной практики состоит в выработке и совершенствовании ка-

честв профессиональной подготовки обучающихся, необходимых умений и навыков 

поведения в профессиональной среде, сборе и систематизации материалов для даль-

нейшего использования при разработке выпускной квалификационной работы. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных 

компетенций определяются с учетом квалификационных требований, 

сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным 

трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с 

учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 

освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи: углубление тео-

ретической подготовки обучающихся расширение профессионального опыта, развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, проверку готовности сту-

дентов к самостоятельной трудовой деятельности, в том числе по видам профессио-

нальной деятельности:  

торгово-технологическая деятельность: 

- участие в организации и осуществлении торгово-технологических процессов на 

предприятиях в сфере товарного обращения; 

- участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 
- организация и планирование материально-технического обеспечения предприя-

тия, закупки и продажи товаров; 

- обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потребите-

лей; 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и 

управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью; 

- составление технической документации в области профессиональной деятель-

ности и проверка правильности ее оформления; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями 

договоров; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на опре-

деленных сегментах рынка с помощью маркетинговых коммуникаций, анализ маркетин-

говой информацию, конъюнктуры товарного рынка; 

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение дело-

вых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их вы-

полнения; 
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- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

- анализ и оценка профессиональной деятельности для разработки стратегии ор-

ганизации (предприятия); 

2. Вид, способ и формы проведения практики  

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в следующей форме: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Оформление студента на преддипломная практику осуществляется приказом ректо-

ра с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, вида и срока 

практики. Для руководства преддипломной практикой проводимой в профильных ор-

ганизациях, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу Волгоградского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации и руководитель (руково-

дители) практики из числа работников профильной организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест про-

хождения преддипломной практики должен учитывать состояние здоровья и требова-

ния по доступности. При определении мест прохождения преддипломной практики 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются реко-

мендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Код компетенции Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ПК-1 

способностью управлять ассортиментом и каче-

ством товаров и услуг, оценивать их качество, диа-

гностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффек-

тивно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и ка-

честву  (ПК-1); 

 

знать: принципы формирования товарной полити-
ки предприятия; нормативную и техническую до-
кументацию по приёмке товаров  

уметь: проводить приемку товаров по количеству 
качеству и комплектности; осуществлять коммер-
ческие связи с поставщиками и потребителями 
продукции  
владеть: навыками оценки конкурентоспособности 
товара; техникой учета товаров по количеству и ка-
честву; методами и средствами определения пока-
зателей ассортимента и качества товаров; способа-
ми сохранения качества товаров; навыками прием-
ки товаров по количеству, качеству и комплектно-
сти 

ПК-2 

способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, ре-

гулировать процессы хранения, проводить инвен-

таризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учи-

тывать и списывать потери  (ПК-2); 

 

знать: специфику управления торгово-
технологическими процессами на предприятии 
торговли; возможности использования инноваци-
онных технологий при управлении торгово-
технологическими процессами в современных тор-
говых организациях. 
уметь: регулировать процессы хранения, прово-
дить инвентаризацию, определять и минимизиро-
вать затраты материальных и трудовых ресурсов в 
торговой организации, а также учитывать и списы-
вать потери товарно-материальных ценностей. 
владеть: оптимальным знанием процессов управ-

ления торгово-технологическими процессами на 

торговых предприятиях; навыками регулирования 

процессов хранения, проведения инвентаризаций, 



Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации  
Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 
стр.7 из 64 

 

определения и минимизирования затрат матери-

альных и трудовых ресурсов, а также учета и спи-

сывания потерь товарно- материальных ценностей 

ПК-3 

готовностью к выявлению и удовлетворению по-

требностей покупателей товаров, их формирова-

нию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос по-

требителей, анализировать маркетинговую инфор-

мацию, конъюнктуру товарного рынка  (ПК-3); 

 

 

знать способы проведения маркетинговых иссле-
дований в профессиональной деятельности; мето-
ды анализа конъюнктуры отраслевого рынка  
уметь изучать и прогнозировать спрос потребите-
лей; оценивать рыночную конъюнктуру; изучать 
требования потребителей товаров и услуг; анали-
зировать факторы внешнего и внутреннего влияния 
на поведение различных групп потребителей  
владеть методами и средствами поиска и сбора 
маркетинговой информацией о конъюнктуре то-
варного рынка; методиками влияния на процесс 
принятия решений потребителем 

ПК-4 

способностью идентифицировать товары для выяв-

ления и предупреждения их фальсификации  (ПК-

4); 

 

знать номенклатуру потребительских свойств и 
показатели качества и безопасности однородных 
групп продовольственных и непродовольственных 
товаров; основные методы идентификации товаров 
и способы обнаружения и защиты товаров от фаль-
сификации; технические регламенты и другие рос-
сийские и международные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие качество и без-
опасность потребительских товаров. 
уметь проводить аудит товаров на основании дей-

ствующих нормативных документов; оценивать 

соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; распознавать разные 

виды фальсификации и контрафакта товаров. 

владеть основными методами и приемами прове-
дения оценки качества и безопасности потреби-
тельских товаров; правилами проведения иденти-
фикации и методами обнаружения фальсификации 
товаров на всех этапах товародвижения; правилами 
подтверждения соответствия, принципами техни-
ческого регулирования и стандартизации. 
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ПК-5 

способностью управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-5); 

 

знать: основные методы управления персоналом 

организации (предприятия), готовностью к органи-

зационно-управленческой работе с малыми коллек-

тивами 

уметь:  применять основные методы управления 

персоналом организации (предприятия), готовно-

стью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами  

владеть: навыками использования методов и 

средств управления персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организацион-

ных изменений (ПК-6); 

знать: основные подходы к управлению проектом, 

программой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организацион-

ных изменений 

уметь: управлять проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

владеть: навыками управления проектом, про-

граммой внедрения технологических и продукто-

вых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 

способностью организовывать и планировать мате-

риально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров (ПК-7); 

 

 

знать: основы планирования материально-

технического обеспечения предприятий, закупку и 

продажу товаров 

уметь: проводить организацию и планировать ма-

териально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров 

владеть:  навыками организации и планирования 

материально-технического обеспечения предприя-

тий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 
готовностью обеспечивать необходимый уровень 

знать: нормативные данные необходимого уровня 

качества торгового обслуживания 
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качества торгового обслуживания (ПК-8); 

 

уметь: моделировать необходимый уровень каче-

ства торгового обслуживания 

владеть:  навыками моделирования необходимого 

уровня качества торгового обслуживания  

ПК-9 

готовностью анализировать, оценивать и разраба-

тывать стратегии организации (ПК-9); 

знать: основы анализа, оценки и разработки стра-

тегии организации  

уметь: анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

владеть:  навыками анализа, оценки и разработки 

стратегии организации 

ПКВ-1 

способностью понимать особенности функциони-

рования кооперативных организаций и предприя-

тий, социальную значимость и место в современ-

ной экономике (ПКВ-1); 

знать: особенности функционирования коопера-

тивных организаций и предприятий, социальную 

значимость и место в современной экономике 

уметь: моделировать особенности функциониро-

вания кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

владеть:  навыками моделирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значи-

мость и место в современной экономике  

ПКВ-2 

способностью генерировать, анализировать, оцени-

вать, реализовывать и пропагандировать идеи раз-

вития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2); 

знать: особенности генерации, анализа, оценки, 

реализации и пропагандирования идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм органи-

зации 

уметь: моделировать особенности генерации, ана-

лиза, оценки, реализации и пропагандирования 

идеи развития и совершенствования кооператив-

ных форм организации 

владеть:  навыками моделирования генерации, 

анализа, оценки, реализации и пропагандирования 

идеи развития и совершенствования кооператив-

ных форм организации в современной экономике 

ДПК-1 
способностью тактически и стратегически управ-

знать: основы тактического и стратегического 

управления бизнес-процессами сетей поставок   
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лять бизнес-процессами сетей поставок  (ДПК-1); уметь: тактически и стратегически управлять биз-

нес-процессами сетей поставок   

владеть:  навыками тактического и стратегическо-

го управления бизнес-процессами сетей поставок   

ДПК-2 

умением выбирать и внедрять технологии управле-

ния запасами по всей цепи поставок  (ДПК-2); 

знать: основы подбора технологий управления за-

пасами по всей цепи поставок. 

уметь: тактически выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок   

владеть:  навыками тактического выбирать и 

внедрять технологии управления запасами по всей 

цепи поставок  

ОПК-1 

Способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

знать: основы информационно- коммуникацион-

ных технологий профессиональной деятельности, 

методы поиска и обработки информации на основе 

информационной и библиографической культуры и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности 

уметь: использовать информационно - коммуника-

ционные технологий; корректно формулировать 

свои информационные потребности в решении  

стандартных задач профессиональной деятельно-

сти. 

владеть: навыками самостоятельной работы с ин-

формационными и библиографическими источни-

ками по конкретной профессиональной тематике на 

основе информационно- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности;  

ОПК-3 

умением пользоваться нормативными документами 

в своей профессиональной деятельности, готовно-

стью к соблюдению действующего законодатель-

ства и требований нормативных документов (ОПК-

3); 

знать: основные нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

уметь: использовать нормативные документы в 

своей профессиональной деятельности, готовно-
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стью к соблюдению действующего законодатель-

ства и требований нормативных документов 

владеть:  пользоваться нормативными документа-

ми в своей профессиональной деятельности, готов-

ностью к соблюдению действующего законода-

тельства и требований нормативных документов 

ОПК-4 

Способностью осуществлять сбор, хранение, обра-

ботку и оценку информации, необходимой для ор-

ганизации и управления профессиональной дея-

тельностью (коммерческой, маркетинговой, ре-

кламной, логистической, товароведной и (или) тор-

гово-технологической); 

способностью применять основные методы и сред-

ства получения, хранения, переработки информа-

ции и работать с компьютером как со средством 

управления информацией (ОПК-4); 

знать: основные методы и средства сбора, получе-

ния, хранения, переработки информации с помо-

щью  информационно - коммуникационные техно-

логии. 

уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, использовать информационно 

- коммуникационные технологии как средства 

управления информации. 

владеть: навыками применения методов и средств 

получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средством управле-

ния информацией 

ОПК-5 

готовностью работать с технической документаци-

ей, необходимой для профессиональной деятельно-

сти (коммерческой, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления  (ОПК-5); 

знать: основные требования, предъявляемые к 
технической документации необходимой для вы-

полнения профессиональной деятельности (ком-

мерческой маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской, товароведной и (или) торгово-

технологической) 

уметь: собирать, хранить, обрабатывать, анализи-

ровать и оценивать техническую документацию, 

необходимую для организации и управления ком-

мерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской и товароведной деятельностью 

владеть:  навыками применения основных поло-

жений законодательства и требований нормативных 

документов, а также требований, установленных 

техническими регламентами, стандартами, поло-

жениями договоров 
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4. Место, роль практики в структуре образовательной программы   

 

Преддипломная практика является обязательной для освоения обучающимся и 

входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продол-

жительность преддипломной практики 4 недели. 

 
6. Содержание практики  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике безопас-

ности; 

− - выбор, уточнение и согласова-

ние индивидуального задания на 

практику в соответствии с програм-

мой практики 

− - проведение необходимых орга-

низационных мероприятий по вы-

полнению программы производ-

ственной практики 

50 

Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и анализ 

информации из различных источни-

ков и представление ее в требуемом 

формате. 

Обучающийся практикант совместно 

с руководителем-практиком опреде-

ляет план и уточняет задание для 

успешного прохождения практики. 

Выполнение заданий: сбор, обработ-

ку и анализ информации методами, 

применяемыми в коммерческой дея-

тельности; 

 анализ и оценку коммерческой де-

ятельности, товарных рынков, про-

движения товаров от производителей 

до потребителей; 

 разработку прогноза продаж това-

ров, конъюнктуры товарных рынков, 

110 

Контроль со сто-

роны руководи-

теля практики 
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номенклатуры товаров; 

проектирование номенклатуры   то-

варов, процессов их продвижения и 

реализации на рынке; 

планирование коммерческой дея-

тельности организации (предприя-

тия), объёмов закупки и продажи то-

варов, товарных запасов  разработ-

ку стратегии развития бизнеса; 

 участие в организации и реализа-

ции проектов и планов в области 

коммерции, включая формирование 

товарного ассортимента; процедуру 

выбора покупателей и поставщиков; 

расчёты за поставленный товар; 

управление товарными запасами и 

разработку системы торгового об-

служивания; 

моделирование бизнес-процессов, 

выбор моделей бизнес-технологий. 

Выполнение индивидуального зада-

ния. 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

56 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  216  

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой вы-

пускной квалификационной работы. Студент до начала практики разрабатывает сов-

местно с руководителем практики программу прохождения практики, исходя из до-

стижений целей практики, с учетом специфических особенностей деятельности пред-

приятия (организации). 

 

7. Форма отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по преддипломной практике устанавливается 

письменный отчет.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

По итогам преддипломной практики студентом составляется отчет и защищается 

после окончания практики в сроки, установленные учебным планом. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 
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– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики организации 

и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный 

отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается исполь-

зовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником предоставляется 

руководителю практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется 

печатью. Затем отчет вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя 

практики от организации сдается руководителю практики от кафедры. 

После проверки и предварительной оценки он защищается перед 

руководителем практики от кафедры. 

Защита отчета проводится в форме краткого доклада, в процессе которого руко-

водитель оценивает степень закрепления студентом теоретических знаний и получен-

ных навыков в профильной области, владение информацией по вопросам подготовки, 

близким к выбранной теме выпускной квалификационной работы. По результатам за-

щиты студенту выставляется общая оценка, в которой отражается качество представ-

ленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки обучающегося. 
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9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения прак-

тики 

 

 Основная литература 

1. Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., - 13-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-01418-5 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/317391 

2. Иванов М. Ю. Организация и технология коммерческой деятельности: 

Учебное пособие / Иванов М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с.: 70x100 

1/32. - (Карманное учебное пособие) (Обложка) ISBN 978-5-9557-0363-3 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/525404 

3. Памбухчиянц О. В. Основы коммерческой деятельности / Памбухчиянц 

О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 284 с.: ISBN 978-5-394-02270-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450757 

 

Дополнительная литература 

1. Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Т. Р. Моисеева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 

2016. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61486.html  

2. Пономарева З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: Аук-

цион, Биржа / Пономарева З.М., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 184 с.: ISBN 978-5-

394-01830-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430468 

3. Иванов Г. Г. Организация коммерческой деятельности малых и средних 

предприятий: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-

8199-0626-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502697 

в) интернет ресурсы: 
1. Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/online/  
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 
Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 
Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 
Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий East View   
http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 



Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации  
Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 
стр.16 из 64 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» направленность(профиль) «Коммерция», обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows, 

пакет программ Microsoft Office, пакет программ Adobe Acrobat. 

 

11. Материально-техническая база 

 Организация проведения преддипломной практики, предусмотренной ОПОП 

ВО, осуществляется организациями на основе договоров с организациями (предприя-

тиями), деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осва-

иваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест соответ-

ствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающе-

муся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой преддипломной практики с использованием современ-

ных технологий.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности здо-

ровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования и Методическими ре-

комендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях выс-

шего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержден-

ными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Кли-

мовым 08.04.2014 №АК-44/05вн.  

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. Обуча-

ющиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуально-

му учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающегося.  
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учеб-

но-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работниками 

института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъяв-

лении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и обуче-

нию в инклюзивной форме. В институте создана профессиональная и социокультурная 

толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профес-

сиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и со-

трудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: спе-

циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусили-

вающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания.В здании 

обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установлена кнопка вызова экстрен-

ной помощи, а также выделены специальные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану и 

расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библио-

теке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предполагает уве-

личение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально оборудован-

ная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитар-
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но-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигна-

лизации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеются 

электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с уда-

ленным доступом. В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: 

слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использо-

вания сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки института. 

Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные систе-

мы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству   

ПК-2 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, опре-

делять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери  

ПК-3 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изу-

чать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую инфор-

мацию, конъюнктуру товарного рынка   

ПК-4 
способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации  

ПК-5 
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами  

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных измене-

ний 

ПК-7 
способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспече-

ние предприятий, закупку и продажу товаров  

ПК-8 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания  

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации  

ПКВ-1 
способностью понимать особенности функционирования кооперативных организа-

ций и предприятий, социальную значимость и место в современной экономике 

ПКВ-2 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и пропаган-

дировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм организации в 

современной экономике 

ДПК-1 
способностью тактически и стратегически управлять бизнес-процессами сетей по-

ставок   

ДПК-2 
умением выбирать и внедрять технологии управления запасами по всей цепи по-

ставок   

ОПК-1 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности  

ОПК-3 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-

тельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требова-

ний нормативных документов  

ОПК-4 

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

обходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (ком-

мерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торго-

во-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, пере-
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работки информации и работать с компьютером как со средством управления ин-

формацией  

ОПК-5 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-

нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления  

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими эта-

пами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПКВ-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

Организационный этап Устный опрос 

2. ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПКВ-2 

ДПК-1 

ДПК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Основной этап Конспект 

3. ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ОПК-3 

ОПК-5 

Заключительный этап Отчет практики 
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 Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других ка-

федрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ПК -1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.14 Категорийный менеджмент 

Б1.В.04 Товароведение однородных групп товаров 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

 научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

ФТД.В.02 Управление продажами 

Компетенция ПК - 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

Компетенция ПК -3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.В.01 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

Б1.В.ДВ.04.02 
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной  

продукции 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

 профессиональных умений и навыков использования информационных  

технологий 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

Компетенция ПК -4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.В.02 Методы идентификации и фальсификации товаров 

Б1.В.04 Товароведение однородных групп товаров 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

Б1.В.ДВ.04.02 
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной  

продукции 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных 

 умений и опыта профессиональной деятельности 

Компетенция ПК -5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.09 Управление карьерой и тайм-менеджмент 
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Б1.В.07 Экономика малого и среднего бизнеса 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала   

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

Компетенция ПК - 6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.05 Инфраструктура товарного рынка 

Б1.В.06 Международная торговля 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала   

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

Компетенция ПК -7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.05 Инфраструктура товарного рынка 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

 умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

ФТД.В.01 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Компетенция ПК -8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

 умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

ФТД.В.02 Управление продажами 

Компетенция ПК -9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
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Б1.Б.17.03 Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности 

Б1.В.06 Международная торговля 

Б1.В.07 Экономика малого и среднего бизнеса 

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика кооперации 

Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные вопросы кооперации 

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса 

Б1.В.ДВ.06.02 Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика кооперации 

Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные вопросы кооперации 

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса 

Б1.В.ДВ.06.02 Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.13 Моделирование бизнес-процессов 

Б1.Б.16 Управление информационными потоками 

Б1.Б.17.03 Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности 

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

Компетенция ДПК -2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 
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Б1.В.06 Международная торговля 

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

 Компетенция  ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.Б.12 Информатика 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.08 Правоведение 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 

ФТД.В.01 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.16 Управление информационными потоками 

Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

 научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

 умений и опыта профессиональной деятельности,  

организационно-управленческой 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое ко-

личество ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК -1 Знать: принципы 

формирования то-

варной политики 

предприятия; норма-

тивную и техниче-

скую документацию 

по приёмке товаров  

Знает в полном объеме 

принципы формирования 

товарной политики пред-

приятия; нормативную и 

техническую документа-

цию по приёмке товаров  

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

принципы формирова-

ния товарной полити-

ки предприятия; нор-

мативную и техниче-

скую документацию 

по приёмке товаров 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

принципы формирова-

ния товарной полити-

ки предприятия; нор-

мативную и техниче-

скую документацию 

по приёмке товаров 

Не знает  принципы 

формирования товарной 

политики предприятия; 

нормативную и техни-

ческую документацию 

по приёмке товаров  

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-2 Знать: специфику 

управления торгово-

технологическими 

процессами на пред-

приятии торговли; 

возможности исполь-

зования инновацион-

ных технологий при 

управлении торгово-

технологическими 

Знает в полном объеме 

специфику управления 

торгово-технологическими 

процессами на предприя-

тии торговли; возможности 

использования инноваци-

онных технологий при 

управлении торгово-

технологическими процес-

сами в современных торго-

вых организациях. 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

специфику управления 

торгово-

технологическими 

процессами на пред-

приятии торговли; 

возможности исполь-

зования инновацион-

ных технологий при 

управлении торгово-

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

специфику управления 

торгово-

технологическими 

процессами на пред-

приятии торговли; 

возможности исполь-

зования инновацион-

ных технологий при 

управлении торгово-

Не знает  специфику 

управления торгово-

технологическими про-

цессами на предприятии 

торговли; возможности 

использования иннова-

ционных технологий 

при управлении торго-

во-технологическими 

процессами в современ-

ных торговых организа-

2-5 
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процессами в совре-

менных торговых 

организациях. 

технологическими 

процессами в совре-

менных торговых ор-

ганизациях. 

технологическими 

процессами в совре-

менных торговых ор-

ганизациях. 

циях. 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-3 Знать: способы про-

ведения маркетинго-

вых исследований в 

профессиональной 

деятельности; мето-

ды анализа конъюнк-

туры отраслевого 

рынка  

Знает в полном объеме 

способы проведения мар-

кетинговых исследований в 

профессиональной дея-

тельности; методы анализа 

конъюнктуры отраслевого 

рынка в 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

способы проведения 

маркетинговых иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности; 

методы анализа конъ-

юнктуры отраслевого 

рынка  

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

способы проведения 

маркетинговых иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности; 

методы анализа конъ-

юнктуры отраслевого 

рынка  

Не знает  способы про-

ведения маркетинговых 

исследований в профес-

сиональной деятельно-

сти; методы анализа 

конъюнктуры отрасле-

вого рынка  

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-4 Знать: номенклатуру 

потребительских 

свойств и показатели 

качества и безопас-

ности однородных 

групп продоволь-

ственных и непродо-

Знает в полном объеме но-

менклатуру потребитель-

ских свойств и показатели 

качества и безопасности 

однородных групп продо-

вольственных и непродо-

вольственных товаров; ос-

новные методы идентифи-

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

номенклатуру потре-

бительских свойств и 

показатели качества и 

безопасности одно-

родных групп продо-

вольственных и не-

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

номенклатуру потре-

бительских свойств и 

показатели качества и 

безопасности одно-

родных групп продо-

вольственных и не-

Не знает номенклатуру 

потребительских 

свойств и показатели 

качества и безопасности 

однородных групп про-

довольственных и не-

продовольственных то-

варов; основные методы 

2-5 
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вольственных това-

ров; основные мето-

ды идентификации 

товаров и способы 

обнаружения и защи-

ты товаров от фаль-

сификации; техниче-

ские регламенты и 

другие российские и 

международные 

нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

качество и безопас-

ность потребитель-

ских товаров. 

кации товаров и способы 

обнаружения и защиты то-

варов от фальсификации; 

технические регламенты и 

другие российские и меж-

дународные нормативно-

правовые документы, ре-

гламентирующие качество 

и безопасность потреби-

тельских товаров. 

продовольственных 

товаров; основные ме-

тоды идентификации 

товаров и способы об-

наружения и защиты 

товаров от фальсифи-

кации; технические 

регламенты и другие 

российские и между-

народные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

качество и безопас-

ность потребительских 

товаров. 

продовольственных 

товаров; основные ме-

тоды идентификации 

товаров и способы об-

наружения и защиты 

товаров от фальсифи-

кации; технические 

регламенты и другие 

российские и между-

народные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

качество и безопас-

ность потребительских 

товаров. 

идентификации товаров 

и способы обнаружения 

и защиты товаров от 

фальсификации; техни-

ческие регламенты и 

другие российские и 

международные норма-

тивно-правовые доку-

менты, регламентиру-

ющие качество и без-

опасность потребитель-

ских товаров. 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК -5 Знать: основные ме-

тоды управления 

персоналом органи-

зации (предприятия), 

готовностью к орга-

низационно-

управленческой ра-

боте с малыми кол-

лективами 

 

Знать в полном объеме ос-

новные методы управления 

персоналом организации 

(предприятия), готовно-

стью к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основные методы 

управления персона-

лом организации 

(предприятия), готов-

ностью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основные методы 

управления персона-

лом организации 

(предприятия), готов-

ностью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

Не знает  основные ме-

тоды управления персо-

налом организации 

(предприятия), готовно-

стью к организационно-

управленческой работе 

с малыми коллективами 

 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

2-5 
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вопросы тельные вопросы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-6 Знать: демонстриро-

вать знания и пони-

мание базовых поня-

тий и современных 

подходов и техноло-

гий управлении про-

ектами, программами 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций или 

программами орга-

низационных изме-

нений 

Знать в полном объеме по-

нимание базовых понятий 

и современных подходов и 

технологий управлении 

проектами, программами 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций или программами 

организационных измене-

ний 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

понимание базовых 

понятий и современ-

ных подходов и техно-

логий управлении про-

ектами, программами 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммами организаци-

онных изменений 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

понимание базовых 

понятий и современ-

ных подходов и техно-

логий управлении про-

ектами, программами 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммами организаци-

онных изменений 

Не знает  понимание 

базовых понятий и со-

временных подходов и 

технологий управлении 

проектами, программа-

ми внедрения техноло-

гических и продуктовых 

инноваций или про-

граммами организаци-

онных изменений 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-7 Знать: основы пла-

нирования матери-

ально-технического 

обеспечения пред-

приятий, закупку и 

продажу товаров 

 

Знать в полном объеме ос-

новы планирования мате-

риально-технического 

обеспечения предприятий, 

закупку и продажу товаров 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы планирования 

материально-

технического обеспе-

чения предприятий, 

закупку и продажу то-

варов 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы планирования 

материально-

технического обеспе-

чения предприятий, 

закупку и продажу то-

варов 

Не знает  основы плани-

рования материально-

технического обеспече-

ния предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 
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Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-8 Знать: нормативные 

данные необходимо-

го уровня качества 

торгового обслужи-

вания 

 

Знать в полном объеме 

нормативные данные необ-

ходимого уровня качества 

торгового обслуживания 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

нормативные данные 

необходимого уровня 

качества торгового 

обслуживания 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

нормативные данные 

необходимого уровня 

качества торгового 

обслуживания 

Не знает нормативные 

данные необходимого 

уровня качества торго-

вого обслуживания 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-9 Знать: основы ана-

лиза, оценки и разра-

ботки стратегии ор-

ганизации  

 

Знать в полном объеме ос-

новы анализа, оценки и 

разработки стратегии орга-

низации 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы анализа, оцен-

ки и разработки стра-

тегии организации 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы анализа, оцен-

ки и разработки стра-

тегии организации 

Не знает основы анали-

за, оценки и разработки 

стратегии организации 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-1 Знать: особенности 

функционирования 

кооперативных орга-

низаций и предприя-

тий, социальную 

значимость и место в 

современной эконо-

Знать в полном объеме 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в современ-

ной экономике 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

особенности функцио-

нирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

особенности функцио-

нирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

Не знает особенности 

функционирования ко-

оперативных организа-

ций и предприятий, со-

циальную значимость и 

место в современной 

экономике 

2-5 
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мике 

 

 место в современной 

экономике 

место в современной 

экономике 

 

   в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-2 Знать: способностью 

генерировать, анали-

зировать, оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и со-

вершенствования 

кооперативных форм 

организации в со-

временной экономи-

ке  

Знать в полном объеме 

особенности генерации, 

анализа, оценки, реализа-

ции и пропагандирования 

идеи развития и совершен-

ствования кооперативных 

форм организации 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

особенности генера-

ции, анализа, оценки, 

реализации и пропа-

гандирования идеи 

развития и совершен-

ствования кооператив-

ных форм организации 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

особенности генера-

ции, анализа, оценки, 

реализации и пропа-

гандирования идеи 

развития и совершен-

ствования кооператив-

ных форм организации 

 

Не знает особенности 

генерации, анализа, 

оценки, реализации и 

пропагандирования 

идеи развития и совер-

шенствования коопера-

тивных форм организа-

ции 

 

2-5 

   в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ДПК-1 Знать: основы так-

тического и страте-

гического управле-

ния бизнес-

процессами сетей 

поставок   

 

 

Знать в полном объеме ос-

новы тактического и стра-

тегического управления 

бизнес-процессами сетей 

поставок   

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы тактического и 

стратегического 

управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок   

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы тактического и 

стратегического 

управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок   

Не знает основы такти-

ческого и стратегиче-

ского управления биз-

нес-процессами сетей 

поставок   
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   в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ДПК-2 Знать: основы под-

бора технологий 

управления запасами 

по всей цепи поста-

вок. 

Знает в полном объеме ос-

новы подбора технологий 

управления запасами по 

всей цепи поставок. 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

основы подбора тех-

нологий управления 

запасами по всей цепи 

поставок. 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основы подбора тех-

нологий управления 

запасами по всей цепи 

поставок. 

Не знает основы подбо-

ра технологий управле-

ния запасами по всей 

цепи поставок. 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-1 Знает: основы инфор-

мационно- коммуника-

ционных технологий 

профессиональной дея-

тельности, методы по-

иска и обработки ин-

формации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

Понимает и знает основы ин-

формационно- коммуникаци-

онных технологий професси-

ональной деятельности, мето-

ды поиска и обработки ин-

формации на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры и с учетом ос-

новных требований информа-

ционной безопасности 

 

Знает основы информа-

ционно- коммуникаци-

онных технологий про-

фессиональной деятель-

ности, методы поиска и 

обработки информации 

на основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры и с уче-

том основных требова-

ний информационной 

безопасности 

 

Слабо знает основы ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий 

профессиональной дея-

тельности, методы поис-

ка и обработки информа-

ции на основе информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры и с уче-

том основных требова-

ний информационной 

безопасности 

 

Не знает основы информа-

ционно- коммуникацион-

ных технологий професси-

ональной деятельности, 

методы поиска и обработ-

ки информации на основе 

информационной и биб-

лиографической культуры 

и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

 

2-5 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

2-5 
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вопросы тельные вопросы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-3 Знать: основные 

нормативные доку-

менты в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего зако-

нодательства и тре-

бований норматив-

ных документов 

Знать в полном объеме ос-

новные нормативные до-

кументы в своей професси-

ональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законода-

тельства и требований 

нормативных документов  

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основные норматив-

ные документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности, готов-

ностью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов  

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основные норматив-

ные документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности, готов-

ностью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов  

Не знает основные нор-

мативные документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего за-

конодательства и требо-

ваний нормативных до-

кументов  

2-5 

   в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-4 Знать: основные мето-

ды и средства получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации с 

помощью  информаци-

онно- коммуникацион-

ные технологии. 

Знает и умеет  применять ос-

новные методы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки информации с помо-

щью  информационно- ком-

муникационные технологии. 

Знает и понимает основ-

ные методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции с помощью  инфор-

мационно- коммуника-

ционные технологии. 

Имеет представление об 

основных методах и 

средствах получения, 

хранения, переработки 

информации с помощью  

информационно- комму-

никационные техноло-

гии. 

Не знает: основные мето-

ды и средства получения, 

хранения, переработки 

информации с помощью  

информационно- комму-

никационные технологии. 

2-5 

   в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 
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ности 4 баллов 3 баллов 2 баллов 

ОПК-5 Знать: основные 

требования, предъяв-

ляемые к техниче-

ской документации 

необходимой для вы-

полнения професси-

ональной деятельно-

сти (коммерческой 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) 

Знает в полном объеме ос-

новные требования, предъ-

являемые к технической 

документации необходи-

мой для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти (коммерческой марке-

тинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической) 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

основные требования, 

предъявляемые к тех-

нической документа-

ции необходимой для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности (коммерческой 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основные требования, 

предъявляемые к тех-

нической документа-

ции необходимой для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности (коммерческой 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной и 

(или) торгово-

технологической) 

Не знает основные тре-

бования, предъявляемые 

к технической докумен-

тации необходимой для 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

(коммерческой марке-

тинговой, рекламной, 

логистической, товаро-

ведной и (или) торгово-

технологической) 

 

2-5 

   в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

Практические показатели 

ПК-1 Уметь:   проводить 

приемку товаров по 

количеству качеству 

и комплектности; 

осуществлять ком-

мерческие связи с 

поставщиками и по-

требителями продук-

ции  

Уметь в полном объеме 

проводить приемку товаров 

по количеству качеству и 

комплектности; осуществ-

лять коммерческие связи с 

поставщиками и потреби-

телями продукции 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

проводить приемку 

товаров по количеству 

качеству и комплект-

ности; осуществлять 

коммерческие связи с 

поставщиками и по-

требителями продук-

ции 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить приемку 

товаров по количеству 

качеству и комплект-

ности; осуществлять 

коммерческие связи с 

поставщиками и по-

требителями продук-

ции 

Не умеет проводить 

приемку товаров по ко-

личеству качеству и 

комплектности; осу-

ществлять коммерче-

ские связи с поставщи-

ками и потребителями 

продукции 

2-5 

в полном объеме отвечает с незначительными в полном объеме отве- с незначительными за- 2-5 
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на дополнительные вопро-

сы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

чает на дополнитель-

ные вопросы 

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-2 Уметь: регулировать 

процессы хранения, 

проводить инвента-

ризацию, определять 

и минимизировать 

затраты материаль-

ных и трудовых ре-

сурсов в торговой 

организации, а также 

учитывать и списы-

вать потери товарно-

материальных цен-

ностей. 

Уметь в полном объеме 

регулировать процессы 

хранения, проводить ин-

вентаризацию, определять 

и минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов в торговой орга-

низации, а также учиты-

вать и списывать потери 

товарно-материальных 

ценностей. 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

регулировать процес-

сы хранения, прово-

дить инвентаризацию, 

определять и миними-

зировать затраты ма-

териальных и трудо-

вых ресурсов в торго-

вой организации, а 

также учитывать и 

списывать потери то-

варно-материальных 

ценностей. 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

регулировать процес-

сы хранения, прово-

дить инвентаризацию, 

определять и миними-

зировать затраты ма-

териальных и трудо-

вых ресурсов в торго-

вой организации, а 

также учитывать и 

списывать потери то-

варно-материальных 

ценностей. 

Не умеет регулировать 

процессы хранения, 

проводить инвентариза-

цию, определять и ми-

нимизировать затраты 

материальных и трудо-

вых ресурсов в торговой 

организации, а также 

учитывать и списывать 

потери товарно-

материальных ценно-

стей. 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-3 
 

Уметь: изучать и 

прогнозировать 

спрос потребителей; 

оценивать рыночную 

конъюнктуру; изу-

чать требования по-

требителей товаров и 

Уметь в полном объеме 

изучать и прогнозировать 

спрос потребителей; оце-

нивать рыночную конъ-

юнктуру; изучать требова-

ния потребителей товаров 

и услуг; анализировать 

факторы внешнего и внут-

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

изучать и прогнозиро-

вать спрос потребите-

лей; оценивать рыноч-

ную конъюнктуру; 

изучать требования 

потребителей товаров 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

изучать и прогнозиро-

вать спрос потребите-

лей; оценивать рыноч-

ную конъюнктуру; 

изучать требования 

потребителей товаров 

Не умеет изучать и про-

гнозировать спрос по-

требителей; оценивать 

рыночную конъюнкту-

ру; изучать требования 

потребителей товаров и 

услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

2-5 



Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации  
Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 
стр.36 из 64 

 

услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

внутреннего влияния 

на поведение раз-

личных групп потре-

бителей  

реннего влияния на пове-

дение различных групп по-

требителей 

и услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

внутреннего влияния 

на поведение различ-

ных групп потребите-

лей 

и услуг; анализировать 

факторы внешнего и 

внутреннего влияния 

на поведение различ-

ных групп потребите-

лей 

внутреннего влияния на 

поведение различных 

групп потребителей 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-4 

 

Уметь: проводить 

аудит товаров на ос-

новании действую-

щих нормативных 

документов; оцени-

вать соответствие 

товарной информа-

ции требованиям 

нормативной доку-

ментации; распозна-

вать разные виды  

Уметь в полном объеме 

проводить аудит товаров 

на основании действующих 

нормативных документов; 

оценивать соответствие 

товарной информации тре-

бованиям нормативной до-

кументации; распознавать 

разные виды  

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

проводить аудит това-

ров на основании дей-

ствующих норматив-

ных документов; оце-

нивать соответствие 

товарной информации 

требованиям норма-

тивной документации; 

распознавать разные 

виды  

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить аудит това-

ров на основании дей-

ствующих норматив-

ных документов; оце-

нивать соответствие 

товарной информации 

требованиям норма-

тивной документации; 

распознавать разные 

виды 

Не умеет проводить 

аудит товаров на осно-

вании действующих 

нормативных докумен-

тов; оценивать соответ-

ствие товарной инфор-

мации требованиям 

нормативной докумен-

тации; распознавать 

разные виды 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-5 Уметь:  применять 

основные методы 

управления персона-

Уметь в полном объеме 

применять основные мето-

ды управления персоналом 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

применять основные 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

применять основные 

Не умеет применять ос-

новные методы управ-

ления персоналом орга-

2-5 
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лом организации 

(предприятия), го-

товностью к органи-

зационно-

управленческой ра-

боте с малыми кол-

лективами  

 

организации (предприя-

тия), готовностью к орга-

низационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

методы управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллектива-

ми 

методы управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллектива-

ми 

низации (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллективами  

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-6 Уметь: формировать 

команду и организо-

вать процесс управ-

ления проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых инно-

ваций или програм-

мой организацион-

ных изменений 

Уметь в полном объеме 

формировать команду и 

организовать процесс 

управления проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных измене-

ний 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

формировать команду 

и организовать про-

цесс управления про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

формировать команду 

и организовать про-

цесс управления про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Не умеет 

формировать команду и 

организовать процесс 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой органи-

зационных изменений 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-7 
 

Уметь: проводить 

организацию и пла-

Уметь в полном объеме 

проводить организацию и 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

Не умеет проводить ор-

ганизацию и планиро-
2-5 
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нировать материаль-

но-техническое обес-

печение предприя-

тий, закупку и про-

дажу товаров 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров 

проводить организа-

цию и планировать 

материально-

техническое обеспече-

ние предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

проводить организа-

цию и планировать 

материально-

техническое обеспече-

ние предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

вать материально-

техническое обеспече-

ние предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-8 

 

Уметь: моделиро-

вать необходимый 

уровень качества 

торгового обслужи-

вания 

 

Уметь в полном объеме 

моделировать необходи-

мый уровень качества тор-

гового обслуживания 

 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

моделировать необхо-

димый уровень каче-

ства торгового обслу-

живания 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

моделировать необхо-

димый уровень каче-

ства торгового обслу-

живания 

Не умеет моделировать 

необходимый уровень 

качества торгового об-

служивания 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-9 

 

Уметь: анализиро-

вать, оценивать и 

разрабатывать стра-

тегии организации 

 

Уметь в полном объеме 

анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии 

организации 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

анализировать, оцени-

вать и разрабатывать 

стратегии организации 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

анализировать, оцени-

вать и разрабатывать 

стратегии организации 

Не умеет анализировать, 

оценивать и разрабаты-

вать стратегии органи-

зации 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

с незначительными 

замечаниями отвечает 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 
2-5 
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сы на дополнительные 

вопросы 

ные вопросы дополнительные вопро-

сы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ДПК-1 
 

 

Уметь: тактически и 

стратегически управ-

лять бизнес-

процессами сетей 

поставок   

 

Уметь в полном объеме 

тактически и стратегически 

управлять бизнес-

процессами сетей поставок 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

тактически и стратеги-

чески управлять биз-

нес-процессами сетей 

поставок 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

тактически и стратеги-

чески управлять биз-

нес-процессами сетей 

поставок 

Не умеет тактически и 

стратегически управ-

лять бизнес-процессами 

сетей поставок 

2-5 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ДПК-2 

 

Уметь: тактически 

выбирать и внедрять 

технологии управле-

ния запасами по всей 

цепи поставок   

Уметь в полном объеме 

тактически выбирать и 

внедрять технологии 

управления запасами по 

всей цепи поставок   

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

тактически выбирать и 

внедрять технологии 

управления запасами 

по всей цепи поставок   

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

тактически выбирать и 

внедрять технологии 

управления запасами 

по всей цепи поставок   

Не умеет тактически 

выбирать и внедрять 

технологии управления 

запасами по всей цепи 

поставок   

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-1 

 

Уметь: моделиро-

вать особенности 

функционирования 

кооперативных орга-

Уметь в полном объеме 

координировать предпри-

нимательскую деятель-

ность в целях обеспечения 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

координировать пред-

принимательскую дея-

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

координировать пред-

принимательскую дея-

Не умеет координиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

целях обеспечения со-

2-5 
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низаций и предприя-

тий, социальную 

значимость и место в 

современной эконо-

мике 

 

согласованности выполне-

ния бизнес-плана всеми 

участниками 

тельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

тельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

гласованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-2 Уметь: моделиро-

вать особенности ге-

нерации, анализа, 

оценки, реализации и 

пропагандирования 

идеи развития и со-

вершенствования 

кооперативных форм 

организации  

Уметь в полном объеме 

моделировать особенности 

генерации, анализа, оцен-

ки, реализации и пропаган-

дирования идеи развития и 

совершенствования коопе-

ративных форм организа-

ции 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

моделировать особен-

ности генерации, ана-

лиза, оценки, реализа-

ции и пропагандиро-

вания идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

моделировать особен-

ности генерации, ана-

лиза, оценки, реализа-

ции и пропагандиро-

вания идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации 

Не умеет моделировать 

особенности генерации, 

анализа, оценки, реали-

зации и пропагандиро-

вания идеи развития и 

совершенствования ко-

оперативных форм ор-

ганизации 

2-5 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-1 Умеет использовать 

Уметь: - коммуника-

ционные технологий; 

корректно формулиро-

вать свои информаци-

онные потребности в 

Умеет  

на высоком уровне использо-

вать информационно - ком-

муникационные технологий; 

корректно формулировать 

свои информационные по-

Умеет  

грамотно использовать 

информационно - ком-

муникационные техноло-

гий; корректно формули-

ровать свои информаци-

Умеет 

использовать информа-

ционно - коммуникаци-

онные технологий; кор-

ректно формулировать 

свои информационные 

Не умеет использовать 

информационно - комму-

никационные технологий; 

корректно формулировать 

свои информационные 

потребности в решении  

2-5 
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решении  стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

требности в решении  стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности. 

онные потребности в 

решении  стандартных 

задач профессиональной 

деятельности. 

потребности в решении  

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности. 

стандартных задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-3 

 

Уметь: использовать 

нормативные доку-

менты в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего зако-

нодательства и тре-

бований норматив-

ных документов 

 

Уметь в полном объеме 

использовать нормативные 

документы в своей профес-

сиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законода-

тельства и требований 

нормативных документов 

 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

использовать норма-

тивные документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего 

законодательства и 

требований норматив-

ных документов 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

координиро использо-

вать нормативные до-

кументы в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов 

Не умеет использовать 

нормативные докумен-

ты в своей профессио-

нальной деятельности, 

готовностью к соблюде-

нию действующего за-

конодательства и требо-

ваний нормативных до-

кументов 

2-5 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-4 Уметь: использовать 

информационно- ком-

муникационные техно-

логии как средства 

управления информа-

ции. 

Умеет на высоком уровне ис-

пользовать информационно- 

коммуникационные техноло-

гии как средства управления 

информации. 

 

Умеет использовать ин-

формационно- коммуни-

кационные технологии 

как средства управления 

информации. 

 

Может самостоятельно 

использовать информа-

ционно- коммуникаци-

онные технологии как 

средства управления ин-

формации. 

Не умеет использовать 

информационно- комму-

никационные технологии 

как средства управления 

информации. 

 

2-5 
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  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-5 
 

Уметь: собирать, 

хранить, обрабаты-

вать, анализировать и 

оценивать техниче-

скую документацию, 

необходимую для 

организации и 

управления коммер-

ческой, маркетинго-

вой, рекламной, ло-

гистической и това-

роведной деятельно-

стью 

Уметь в полном объеме 

собирать, хранить, обраба-

тывать, анализировать и 

оценивать техническую 

документацию, необходи-

мую для организации и 

управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и товаро-

ведной деятельностью 

 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

собирать, хранить, об-

рабатывать, анализи-

ровать и оценивать 

техническую докумен-

тацию, необходимую 

для организации и 

управления коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской и товароведной 

деятельностью 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

собирать, хранить, об-

рабатывать, анализи-

ровать и оценивать 

техническую докумен-

тацию, необходимую 

для организации и 

управления коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской и товароведной 

деятельностью 

Не умеет собирать, хра-

нить, обрабатывать, 

анализировать и оцени-

вать техническую доку-

ментацию, необходимую 

для организации и 

управления коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логистиче-

ской и товароведной 

деятельностью 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

Владеет  

ПК-1 Владеть: навыками 

оценки конкуренто-

способности товара; 

техникой учета това-

ров по количеству и 

качеству; методами и 

Владеть: в полном объеме 

навыками оценки конку-

рентоспособности товара; 

техникой учета товаров по 

количеству и качеству; ме-

тодами и средствами опре-

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками оценки 

конкурентоспособно-

сти товара; техникой 

учета товаров по коли-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками оценки кон-

курентоспособности 

товара; техникой учета 

товаров по количеству 

Не владеет навыками 

оценки конкурентоспо-

собности товара; техни-

кой учета товаров по 

количеству и качеству; 

методами и средствами 

2-5 
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средствами опреде-

ления показателей 

ассортимента и каче-

ства товаров; спосо-

бами сохранения ка-

чества товаров; 

навыками приемки 

товаров по количе-

ству, качеству и ком-

плектности 

деления показателей ассор-

тимента и качества това-

ров; способами сохранения 

качества товаров; навыка-

ми приемки товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности 

честву и качеству; ме-

тодами и средствами 

определения показате-

лей ассортимента и 

качества товаров; спо-

собами сохранения 

качества товаров; 

навыками приемки 

товаров по количеству, 

качеству и комплект-

ности 

и качеству; методами и 

средствами определе-

ния показателей ассор-

тимента и качества 

товаров; способами 

сохранения качества 

товаров; навыками 

приемки товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности 

определения показате-

лей ассортимента и ка-

чества товаров; спосо-

бами сохранения каче-

ства товаров; навыками 

приемки товаров по ко-

личеству, качеству и 

комплектности 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-2 
 

Владеть: оптималь-

ным знанием процес-

сов управления тор-

гово-

технологическими 

процессами на торго-

вых предприятиях; 

навыками регулиро-

вания процессов хра-

нения, проведения 

инвентаризаций, 

определения и мини-

мизирования затрат 

материальных и тру-

довых ресурсов, а 

также учета и списы-

вания потерь товар-

Владеть: в полном объеме 

оптимальным знанием 

процессов управления тор-

гово-технологическими 

процессами на торговых 

предприятиях; навыками 

регулирования процессов 

хранения, проведения ин-

вентаризаций, определения 

и минимизирования затрат 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учета и 

списывания потерь товар-

но- материальных ценно-

стей 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми оптимальным зна-

нием процессов управ-

ления торгово-

технологическими 

процессами на торго-

вых предприятиях; 

навыками регулирова-

ния процессов хране-

ния, проведения ин-

вентаризаций, опреде-

ления и минимизиро-

вания затрат матери-

альных и трудовых 

ресурсов, а также уче-

та и списывания по-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

оптимальным знанием 

процессов управления 

торгово-

технологическими 

процессами на торго-

вых предприятиях; 

навыками регулирова-

ния процессов хране-

ния, проведения ин-

вентаризаций, опреде-

ления и минимизиро-

вания затрат матери-

альных и трудовых 

ресурсов, а также уче-

та и списывания по-

Не владеет оптималь-

ным знанием процессов 

управления торгово-

технологическими про-

цессами на торговых 

предприятиях; навыка-

ми регулирования про-

цессов хранения, прове-

дения инвентаризаций, 

определения и миними-

зирования затрат мате-

риальных и трудовых 

ресурсов, а также учета 

и списывания потерь 

товарно- материальных 

ценностей 

2-5 
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но- материальных 

ценностей 

терь товарно- матери-

альных ценностей 

терь товарно- матери-

альных ценностей 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-3 

 

Владеть:  методами 

и средствами поиска 

и сбора маркетинго-

вой информацией о 

конъюнктуре товар-

ного рынка; методи-

ками влияния на 

процесс принятия 

решений потребите-

лем 

Владеть: в полном объеме 

методами и средствами по-

иска и сбора маркетинго-

вой информацией о конъ-

юнктуре товарного рынка; 

методиками влияния на 

процесс принятия решений 

потребителем 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми методами и сред-

ствами поиска и сбора 

маркетинговой ин-

формацией о конъ-

юнктуре товарного 

рынка; методиками 

влияния на процесс 

принятия решений по-

требителем 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

методами и средства-

ми поиска и сбора 

маркетинговой ин-

формацией о конъ-

юнктуре товарного 

рынка; методиками 

влияния на процесс 

принятия решений по-

требителем 

Не владеет методами и 

средствами поиска и 

сбора маркетинговой 

информацией о конъ-

юнктуре товарного 

рынка; методиками вли-

яния на процесс приня-

тия решений потребите-

лем 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-4 

 

Владеть: основными 

методами и приемами 

проведения оценки 

качества и безопас-

ности потребитель-

ских товаров; прави-

лами проведения 

идентификации и 

Владеть: в полном объеме 

основными методами и 

приемами проведения 

оценки качества и безопас-

ности потребительских то-

варов; правилами проведе-

ния идентификации и ме-

тодами обнаружения фаль-

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми основными мето-

дами и приемами про-

ведения оценки каче-

ства и безопасности 

потребительских това-

ров; правилами прове-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

основными методами и 

приемами проведения 

оценки качества и без-

опасности потреби-

тельских товаров; пра-

вилами проведения 

Не владеет основными 

методами и приемами 

проведения оценки ка-

чества и безопасности 

потребительских това-

ров; правилами прове-

дения идентификации и 

методами обнаружения 

2-5 
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методами обнаруже-

ния фальсификации 

товаров на всех эта-

пах товародвижения; 

правилами подтвер-

ждения соответствия, 

принципами техни-

ческого регулирова-

ния и стандартиза-

ции. 

сификации товаров на всех 

этапах товародвижения; 

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирова-

ния и стандартизации. 

дения идентификации 

и методами обнаруже-

ния фальсификации 

товаров на всех этапах 

товародвижения; пра-

вилами подтверждения 

соответствия, принци-

пами технического 

регулирования и стан-

дартизации. 

идентификации и ме-

тодами обнаружения 

фальсификации това-

ров на всех этапах то-

вародвижения; прави-

лами подтверждения 

соответствия, принци-

пами технического 

регулирования и стан-

дартизации. 

фальсификации товаров 

на всех этапах товаро-

движения; правилами 

подтверждения соответ-

ствия, принципами тех-

нического регулирова-

ния и стандартизации. 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-5 Владеть: навыками 

использования мето-

дов и средств управ-

ления персоналом 

организации (пред-

приятия), готовно-

стью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

 

Владеть: в полном объеме 

навыками использования 

методов и средств управ-

ления персоналом органи-

зации (предприятия), го-

товностью к организаци-

онно-управленческой рабо-

те с малыми коллективами 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками исполь-

зования методов и 

средств управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), 

готовностью к органи-

зационно-

управленческой работе 

с малыми коллектива-

ми 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками использова-

ния методов и средств 

управления персона-

лом организации 

(предприятия), готов-

ностью к организаци-

онно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

Не владеет навыками 

использования методов 

и средств управления 

персоналом организа-

ции (предприятия), го-

товностью к организа-

ционно-управленческой 

работе с малыми кол-

лективами 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  
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ности 4 баллов 3 баллов 2 баллов 

ПК-6 
 

Владеть: навыками 

управления проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций или 

программой органи-

зационных измене-

ний 

 

Владеть: в полном объеме 

навыками управления про-

ектом, программой внедре-

ния технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой организа-

ционных изменений 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками управле-

ния проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками управления 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Не владеет навыками 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой органи-

зационных изменений 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-7 

 

Владеть:  навыками 

организации и пла-

нирования матери-

ально-технического 

обеспечения пред-

приятий, закупку и 

продажу товаров 

 

Владеть: в полном объеме 

навыками организации и 

планирования материаль-

но-технического обеспече-

ния предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками органи-

зации и планирования 

материально-

технического обеспе-

чения предприятий, 

закупку и продажу то-

варов 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками организации 

и планирования мате-

риально-технического 

обеспечения предпри-

ятий, закупку и про-

дажу товаров 

Не владеет навыками 

организации и планиро-

вания материально-

технического обеспече-

ния предприятий, за-

купку и продажу това-

ров 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-8 Владеть:  навыками Владеть: в полном объеме Владеть: с незначи- Владеть: на базовом Не владеет навыками 2-5 
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 моделирования необ-

ходимого уровня ка-

чества торгового об-

служивания  

 

навыками моделирования 

необходимого уровня каче-

ства торгового обслужива-

ния 

тельными замечания-

ми навыками модели-

рования необходимого 

уровня качества торго-

вого обслуживания 

уровне с ошибками 

навыками моделиро-

вания необходимого 

уровня качества торго-

вого обслуживания 

моделирования необхо-

димого уровня качества 

торгового обслуживания 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-9 

 

Владеть:  навыками  

анализа, оценки и 

разработки стратегии 

организации 

 
 

Владеть: в полном объеме 

навыками  

анализа, оценки и разра-

ботки стратегии организа-

ции 

 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками  

анализа, оценки и раз-

работки стратегии ор-

ганизации 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками  

анализа, оценки и раз-

работки стратегии ор-

ганизации 

Не владеет на навыками  

анализа, оценки и раз-

работки стратегии орга-

низации 

 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПКВ-1 

 

Владеть:  навыками 

моделирования ко-

оперативных органи-

заций и предприятий, 

социальную значи-

мость и место в со-

временной экономи-

ке  

 

Владеть: в полном объеме 

навыками моделирования 

кооперативных организа-

ций и предприятий, соци-

альную значимость и место 

в современной экономике 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками модели-

рования кооператив-

ных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками координа-

ции навыками модели-

рования кооператив-

ных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике 

Не владеет навыками 

моделирования коопе-

ративных организаций и 

предприятий, социаль-

ную значимость и место 

в современной эконо-

мике 

2-5 
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в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПКВ-2 

 

Владеть:  навыками 

моделирования гене-

рации, анализа, 

оценки, реализации и 

пропагандирования 

идеи развития и со-

вершенствования 

кооперативных форм 

организации в со-

временной экономи-

ке  

Владеть: в полном объеме 

навыками моделирования 

генерации, анализа, оцен-

ки, реализации и пропаган-

дирования идеи развития и 

совершенствования коопе-

ративных форм организа-

ции в современной эконо-

мике 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками модели-

рования генерации, 

анализа, оценки, реа-

лизации и пропаганди-

рования идеи развития 

и совершенствования 

кооперативных форм 

организации в совре-

менной экономике 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками моделиро-

вания генерации, ана-

лиза, оценки, реализа-

ции и пропагандиро-

вания идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации в совре-

менной экономике 

Не владеет навыками 

моделирования генера-

ции, анализа, оценки, 

реализации и пропаган-

дирования идеи разви-

тия и совершенствова-

ния кооперативных 

форм организации в со-

временной экономике 

2-5 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ДПК-1 
 

 

Владеть:  навыками 

тактического и стра-

тегического управле-

ния бизнес-

процессами сетей 

поставок   

 

Владеть: в полном объеме 

навыками тактического и 

стратегического управле-

ния бизнес-процессами се-

тей поставок 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками тактиче-

ского и стратегическо-

го управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками тактическо-

го и стратегического 

управления бизнес-

процессами сетей по-

ставок 

Не владеет навыками 

тактического и страте-

гического управления 

бизнес-процессами се-

тей поставок 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 
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вопросы 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ДПК-2 

 

Владеть: навыками 

тактического выби-

рать и внедрять тех-

нологии управления  

запасами по всей це-

пи поставок  

Владеть: в полном объеме 

навыками  

навыками тактического 

выбирать и внедрять тех-

нологии управления  

запасами по всей цепи по-

ставок  

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками тактиче-

ского выбирать и 

внедрять технологии 

управления  

запасами по всей цепи 

поставок 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками тактическо-

го выбирать и внед-

рять технологии 

управления  

запасами по всей цепи 

поставок 

Не владеет навыками 

тактического выбирать 

и внедрять технологии 

управления  

запасами по всей цепи 

поставок  

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ОПК-1 Владеть:  навыками 

самостоятельной ра-

боты с информаци-

онными и библио-

графическими источ-

никами по конкрет-

ной профессиональ-

ной тематике на ос-

нове информацион-

но- коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

Свободно владеть навыками 

самостоятельной работы с 

информационными и библио-

графическими источниками 

по конкретной профессио-

нальной тематике на основе 

информационно- коммуника-

ционных технологий и с уче-

том основных требований 

информационной безопасно-

сти 

Владеет  

навыками самостоятель-

ной работы с информа-

ционными и библиогра-

фическими источниками 

по конкретной профес-

сиональной тематике на 

основе информационно- 

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Слабо владеет  

навыками самостоятель-

ной работы с информа-

ционными и библиогра-

фическими источниками 

по конкретной профес-

сиональной тематике на 

основе информационно- 

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Не владеет навыками са-

мостоятельной работы с 

информационными и биб-

лиографическими источ-

никами по конкретной 

профессиональной тема-

тике на основе информа-

ционно- коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

2-5 

  в полном объеме отвечает с незначительными в полном объеме отве- с незначительными за- 2-5 
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на дополнительные вопро-

сы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

чает на дополнитель-

ные вопросы 

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

Оценива-

ние компе-

тентности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ОПК-3 

 

Владеть:  пользо-

ваться нормативны-

ми документами в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, готовностью к 

соблюдению дей-

ствующего законода-

тельства и требова-

ний нормативных 

документов 

Владеть: в полном объеме 

нормативными документа-

ми в своей профессиональ-

ной деятельности, готовно-

стью к соблюдению дей-

ствующего законодатель-

ства и требований норма-

тивных документов 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  нормативными до-

кументами в своей 

профессиональной де-

ятельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

нормативными доку-

ментами в своей про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью к соблюдению 

действующего законо-

дательства и требова-

ний нормативных до-

кументов 

Не владеет норматив-

ными документами в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего за-

конодательства и требо-

ваний нормативных до-

кументов 

2-5 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ОПК-4 Владеет:  навыками 

применения методов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации и работать 

с компьютером как со 

средством управления 

информацией  

Свободно владеет  навыками 

применения методов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации и 

работать с компьютером как 

со средством управления ин-

формацией. 

 

Владеет навыками при-

менения методов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией  

Слабо владеет  навыками 

применения методов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации и работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией. 

Не владеет  навыками 

применения методов и 

средств получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации и работать с ком-

пьютером как со сред-

ством управления инфор-

мацией  

2-5 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 
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Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ОПК-5 

 

Владеть:  навыками 

применения основ-

ных положений за-

конодательства и 

требований норма-

тивных документов, а 

также требований, 

установленных тех-

ническими регламен-

тами, стандартами, 

положениями дого-

воров. 

Владеть: в полном объеме 

навыками применения ос-

новных положений законо-

дательства и требований 

нормативных документов, а 

также требований, уста-

новленных техническими 

регламентами, стандарта-

ми, положениями догово-

ров 

 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками приме-

нения основных поло-

жений законодатель-

ства и требований нор-

мативных документов, 

а также требований, 

установленных техни-

ческими регламента-

ми, стандартами, по-

ложениями договоров 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками применения 

основных положений 

законодательства и 

требований норматив-

ных документов, а 

также требований, 

установленных техни-

ческими регламента-

ми, стандартами, по-

ложениями договоров 

Не владеет навыками 

применения основных 

положений законода-

тельства и требований 

нормативных докумен-

тов, а также требований, 

установленных техниче-

скими регламентами, 

стандартами, положени-

ями договоров 

 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

 

Шкала оценивания:* 

для проведения экзамена и зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

3.1. Примерный перечень индивидуальных заданий на период пред-

дипломной практики  

 

Типовое  задание для прохождения  преддипломной практики  

 

За время прохождения преддипломной практики бакалавр должен изу-

чить и собрать материал по следующим вопросам: 
Разделы (этапы) 

практики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оце-

нить уровень знаний, умений и навы-

ков 

Подготовительный Выбор, уточнение и согласова-

ние индивидуального задания 

на практику в соответствии с 

программой практики по ана-

лизу организации и управления 

коммерческой деятельностью 

на предприятии 

Ознакомиться с общей характеристи-

кой производственно- хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Изучить исторические аспекты разви-

тия деятельности предприятия Озна-

комиться с организационно- управ-

ленческой структурой предприятия. 

Оценить место коммерческой службы 

в общей организационной структуре 

предприятия. 

Аналитический Углубленное изучение коммер-

ческой деятельности предприя-

тия: 

- изучить и проанализировать 

основные этапы договорной 

работы; 

- изучить содержание работ по 

закупке товаров: выявляет и 

анализирует источники закупки 

товаров, определяет спрос по-

купателей, участвует в форми-

ровании и предоставлении за-

казов поставщикам или заклю-

чении с ними договоров, осу-

ществлении контроля за по-

ставками и ведением претензи-

онной работы, стимулировании 

сбыта; 

- принять участие в организа-

ции доставки товаров от по-

ставщика (или отгрузки това-

рополучателю) и знакомится с 

транспортно-экспедиционными 

операциями на этапах отправ-

ления и приемки товаров, при 

доставке их автомобильным и 

железнодорожным транспор-

Задание 1. Общая характеристика 

предприятия 

Задание 2. Учётная политика и орга-

низация отчётности предприятия 

Задание 3. Экономический потенциал 

предприятия 

Задание 4. Организация труда 

Задание 5. Изучение рынка потреби-

телей 

Задание 6. Организация товароснаб-

жения 

Задание 7. Управление на предприя-

тии качеством реализуемых товаров 
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том; 

- ознакомиться с организаци-

онной структурой склада и 

функциями его работников, 

комплексов операций, связан-

ных с подготовкой к приемке и 

приемкой товаров, размещени-

ем их на хранение, организаци-

ей хранения и подготовкой к 

отпуску покупателям; изучает 

организационно-экономические 

принципы хранения; 

- выполнить в качестве дублёра 

следующих операций: приемка 

товаров на складе (в магазине), 

проверка товаров по количе-

ству и качеству, оформление 

приемно-сдаточных докумен-

тов, регистрация принятых то-

варов; 

- изучить принципы хранения 

товаров в магазине: планирова-

ние складской площади, раз-

мещение товаров, обеспечение 

их безопасности, организацию 

учета и отпуска товаров со 

склада, применение подъемно-

транспортного оборудования; 

- изучить организацию работ по 

продажам товаров методами, 

существующими на предприя-

тии и способствующим увели-

чению товарооборота и прибы-

ли; изучение экономических, 

технологических и социальных 

показателей, характеризующих 

продажи товаров, работу по их 

стимулированию; ознакомле-

ние с оформлением документов 

и учетом товаров в процессе 

продажи. 
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Отчетный Изучение и прогнозирование 

спроса потребителей, анализ 

маркетинговой информации и 

конъюнктуры товарного рынка. 

Анализ и оценка экономиче-

ской эффективности деятель-

ности предприятия. 

Анализ конкурентного положе-

ния предприятия на рынке. 

Оценка конкурентоспособно-

сти и финансового состояния 

предприятия. 

Оценить конкурентоспособ-

ность предприятия. 

Изучить спрос с учетом требова-

ний потребителей. Проанализиро-

вать конкурентное положение 

предприятия на рынке. 

Оценить финансовое состояние 

предприятия. 

Выводы и реко-

мендации по со-

вершенствованию 

системы управле-

ния организации 

Выводы и рекомендации по 

совершенствованию системы 

управления предприятием 

следует делать на основании 

тех сильных и слабых сторон 

его деятельности,  которые 

определились при анализе 

всех девяти разделов. Выводы 

должны быть обоснованы и 

аргументированы. Предложе-

ния и рекомендации должны 

носить конкретный характер. 

Исходя из слабых сторон ме-

неджмента предприятия в от-

сутствии должной организа-

ции  или слабой организации 

конкретного направления ме-

неджмента разработать и 

предложить свой вариант его 

организации и реализации с 

приложением всех необходи-

мых и разработанных доку-

ментов. 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру по оцениванию по 

практике 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам преддипломной практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке от-

чета по преддипломной практике.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включа-

ет в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-

ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству вы-

полненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: вы-

сокий, хороший, достаточный, недостаточный. 
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При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием  

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на тео-

ретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуаци-

онных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество бал-

лов складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 13-15) и он показал достаточный уровень сформированности компе-

тенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 9 и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  ком-

петенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет управления и права 

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике  
(указать вид практики) 

 

 

 

студента  курса                     группы 

заочной формы обучения 

Направление/специальность 38.03.06  

Торговое дело       

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ    

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета  
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Волгоград, 2017 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность 38.03.06 Торговое дело_____________ 
(шифр, наименование) 

группа курс  форма обучения заочная 

с            20    г. по                  20    г. 
 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) преддипломную практику  
(вид практики: производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, профессиональные компетенции*: 
 

№ 
 
 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-
ции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. способностью управлять ассортиментом и ка-

чеством товаров и услуг, оценивать их каче-

ство, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять кон-

троль качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству  (ПК-

1); 

   

2. способностью осуществлять управление тор-

гово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и ми-

нимизировать затраты материальных и трудо-

вых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери  (ПК-2); 

   

3. готовностью к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых ком-

муникаций, способностью изучать и прогно-
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зировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка  (ПК-3); 

4. способностью идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их фальсифи-

кации  (ПК-4); 

   

5. способностью управлять персоналом органи-

зации (предприятия), готовностью к органи-

зационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-5); 

   

6 способностью участвовать в управлении про-

ектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или програм-

мой организационных изменений (ПК-6); 

   

 способностью организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение пред-

приятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

   

 готовностью обеспечивать необходимый уро-

вень качества торгового обслуживания (ПК-

8); 

   

 готовностью анализировать, оценивать и раз-

рабатывать стратегии организации (ПК-9); 

   

 способностью понимать особенности функ-

ционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике (ПКВ-1); 

   

 способностью генерировать, анализировать, 

оценивать, реализовывать и пропагандиро-

вать идеи развития и совершенствования ко-

оперативных форм организации в современ-

ной экономике (ПКВ-2); 

   

 способностью тактически и стратегически 

управлять бизнес-процессами сетей поставок  

(ДПК-1); 

   

 умением выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок  

(ДПК-2); 

   

 Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

   

 умением пользоваться нормативными доку-

ментами в своей профессиональной деятель-

ности, готовностью к соблюдению действу-

ющего законодательства и требований норма-

тивных документов (ОПК-3); 

   

 Способностью осуществлять сбор, хранение, 

обработку и оценку информации, необходи-
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мой для организации и управления професси-

ональной деятельностью (коммерческой, мар-

кетинговой, рекламной, логистической, това-

роведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией (ОПК-4); 

 готовностью работать с технической доку-

ментацией, необходимой для профессиональ-

ной деятельности (коммерческой, маркетин-

говой, рекламной, логистической, товаровед-

ной и (или) торгово-технологической) и про-

верять правильность ее оформления  (ОПК-5); 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 
Общая характеристика студента:________________________________________ 
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от организации ____________      _________________ 
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