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1. Общие сведения 
 

1.1. Производственная (преддипломная практика), форма и способ ее 

проведения 

         Производственная (преддипломная практика) является обязательной 

частью образовательной программы «Товароведение». 

Цель практики – подготовка студентов к выполнению выпускной 

квалификационной работы и к будущей производственной деятельности. 

 

Тип производственной практики: преддипломная практика.  

 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

 

Практика проводится в следующей форме: непрерывно путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного  периода учебного 

времени для проведения всех видов практик. 

Производственная практика (преддипломная практика), как вид 

работы, призвана реализовать практическое раскрытие (применение, 

использование) теоретических знаний в конкретных условиях 

профессиональной деятельности. Ее реализация направлена на приобретение 

обучающимся профессиональных умений и навыков по направлению 

подготовки «Товароведение».  

При реализации данной ОПОП ВО в соответствии с учебным планом 

направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 

качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

(уровень бакалавриата) производственная преддипломная практика 

бакалавров для студентов заочной формы обучения проводится на пятом 

курсе (10 семестр) в течение 4 недель, для студентов дневной формы 

обучения на четвертом курсе (8 семестр) в течение 4 недель. Общая 

трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

 

1.2. Цель и задачи практики 
 

Целями практики являются: 

- расширение понимания сущности и социальной значимости будущей 

специальности; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения институте при изучении специальных дисциплин; 

- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, 

основными функциями производственных, управленческих и др. 

подразделений; 

- приобретение практических навыков предпринимательской 

деятельности, организации технологических процессов, совершенствования 
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систем их управления, определении резервов повышения эффективности 

работы организаций, в области товароведения и экспертизы товаров; 

- расширение и закрепление навыков работы с методической, научной 

литературой и нормативными документами; 

- сбор необходимых материалов, их подбор и систематизация для 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра товароведения; 

- выработка навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и 

грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете. 

Задачи практики:  

- изучение нормативных и нормативно-технических документов, 

используемых предприятием (организацией) по производству или 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров; 

- непосредственное участие практиканта в текущей деятельности 

предприятия (организации); 

- получение самостоятельного научного или прикладного результата с 

возможным реальным внедрением; 

- изучение качества сырья и товара на всех этапах жизненного цикла; 

- изучение основных технологических операций производственного 

процесса и установление их влияния на формирование качества готовых 

изделий; 

- изучение организации, форм и методов контроля качества и браковки 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- освоение научно обоснованных современных методов анализа в 

проведении экспертизы товаров; 

- изучение рынков сбыта и потребителей; 

- овладение методами организации закупок, хранения, 

транспортировки и приемки товаров по количеству и качеству; 

- овладение навыками составления претензий на некачественные 

товары; 

- постановка и проведение экспериментальных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы (в соответствии с индивидуальным 

заданием). 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы. 
 

Производственная преддипломная практика базируется на освоении 

следующих циклов (разделы) ОПОП, предметов, курсов, дисциплин: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплины:   

           История; Философия; Иностранный язык; Правоведение; Экономика; 

Экономика и организация производства; Правовое регулирование 

коммерческой деятельности. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать:  
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 основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; 

 основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические 

модели; 

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней 

и внутренней среды бизнеса (организации) 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Математический и естественнонаучный цикл, дисциплины:  

Математика; Информатика; Физика; Химия; Физико-химические 

методы исследования; Основы микробиологии. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать:  

 основные понятия и методы математических и естественно-научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

 современное программное обеспечение, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных 

технологий; 

 научные основы физических, химических, физико-химических и 

биологических методов для инструментальной оценки показателей качества 

и безопасности потребительских товаров; 

уметь: 

 использовать математические и естественно-научные методы для 

решения проблем товароведной и оценочной деятельности; 

 использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

 создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для 

поиска необходимой информации; 

 использовать физические, химические, физико-химические и 

биологические методы как инструмент в профессиональной деятельности; 

владеть: 
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 навыками использования современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения профессиональных задач; 

 методологией оценки качества товаров физическими, химическими, 

физико-химическими и биологическими методами анализа; 

 методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с 

помощью современных физических, химических, физико-химических и 

биологических методов исследования. 

Профессиональный цикл, дисциплины: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы; Стандартизация, 

подтверждение соответствия и метрология; Товароведение однородных 

групп продовольственных товаров; Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров; Безопасность товаров; Таможенная 

экспертиза; Менеджмент; Маркетинг; Логистика. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать: 

 факторы, формирующие качество и безопасность товаров на всех 

этапах жизненного цикла; 

 принципы формирования ассортимента и управления товарными 

потоками на всех этапах товародвижения; 

 основные методы идентификации товаров и способы обнаружения и 

защиты товаров от фальсификации;  

 требования к упаковке и маркировки товаров, условиям и срокам их 

хранения и транспортирования; 

 принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки 

качества товаров и торгового процесса; 

 технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров; 

 методы изучения и анализа рынка потребительских товаров, 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 основы экономики торгового предприятия и организации торговых 

процессов и  труда; 

 принципы товарного менеджмента в организации товароведной и 

коммерческой деятельности; 

уметь: 

 осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

 проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-

материальных ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и 

продукции на складах; 

 выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь; 

 проводить аудит товаров на основании действующих нормативных 

документов; 
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 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

 осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей; 

 осуществлять закупки и реализацию сырья и потребительских 

товаров; 

 осуществлять организации работы торгового предприятия, 

проводить его позиционирование; 

 проводить анализ динамики товарооборота, статистических и 

финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности 

торгового предприятия и оптимизировать его ассортиментную политику; 

 осуществлять товарный менеджмент при производстве, закупке, 

продвижении и реализации сырья и товаров и осуществлять продвижение 

товаров; 

 осуществлять связь с поставщиками и потребителями, анализировать 

рекламации и претензии к качеству товаров и услуг, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; 

 работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

учет и движение товаров; 

 составлять и анализировать договоры купли-продажи (контракты) 

потребительских товаров; 

 управлять процессом документооборота на всех этапах движения 

товаров;  

владеть: 

 основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

 нормативной документацией в товароведной и оценочной 

деятельности; 

 правилами проведения идентификации и методами обнаружения 

фальсификации товаров на всех этапах товародвижения; 

 правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации; 

 процедурами проведения таможенной экспертизы; 

 методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в 

торговом предприятии; 

 навыками разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

 способами защиты персонала в экстремальных условиях для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности. 
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1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении  

производственной преддипломной практики в рамках планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

В результате прохождения производственной преддипломной 

практики обучающийся должен приобрести следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

Таблица 1 -  Компетенции, приобретаемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 
 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству 

и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

ПК-2 Способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение 

договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности 



10 

 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключении по результатам их рассмотрения 

 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента 

ПК-4 Обладать системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров 

ПК-5 Способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с  

учетом их потребительских свойств 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих факторов 

ПК-9 Знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь 

ПК-10 Способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации требованием 

нормативной документации 

ПК-12 Системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

Торгово-технологическая деятельность: 

ПК-13 Умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

ПК-14 Способность осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования 

и реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчендайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь 

ПК-15 Умение работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, 

оформлять документацию по учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

ПК-16 Знание функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способность его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
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       В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: методы и приемы философского анализа 

проблем, основные закономерности 

исторического процесса, природу лидерства и 

функциональной ответственности. 

Уметь: самостоятельно анализировать 

социально-аналитическую и научную 

литературу, управлять работой коллектива и 

работать в команде.  

Владеть: навыками критического восприятия 

информации, иностранным языком в объеме, 

необходимым для получения информации из 

зарубежных источников.  

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать основные закономерности ис-торического 

процесса; этапы исторического развития Рос-

сии, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; этические 

и правовые нормы, принципы гуманизма, 

демократии, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей. 

Уметь  

грамотно реализовывать основные принципы 

социальной политики государства в 

практической деятельности.  

Владеть навыками критического восприятия 

информации; проявлять инициативу и 

самостоятельность в обеспечении базовых 

принципов функционирования социально 

ориентированного общества и государства  

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основы экономических теорий и 

экономических систем, бизнес-планирование и 

экономику предприятий  

Уметь применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории, получать и 

обрабатывать экономическую ин-формацию, 

необходимую для управления предприятием  

Владеть навыками экономического анализа, 

производства продукции  

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать законодательные и нормативно-правовые 

акты в области товарного менеджмента  

Уметь самостоятельно анализировать 

социально-политическую и научную 

литературу, управлять работой коллектива и 

работать в команде  

Владеть вопросами правового регулирования 

деятельности предприятий торговли.  
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (для 

иностранного языка)  

Уметь самостоятельно анализировать 

социально- политическую и научную 

литературу.  

Владеть иностранным языком в объеме 

необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, 

нормами деловой переписки и 

делопроизводства  

 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать особенности формальных и 

неформальных отношений, природу лидерства и 

функциональной ответственности. 

Уметь самостоятельно анализировать 

социально- политическую и научную 

литературу, управлять работой коллектива и 

работать в команде.  

Владеть вопросами правового регулирования 

деятельности предприятий торговли  

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и приемы философского анализа 

проблем  

Уметь: самостоятельно анализировать 

социально- политическую и научную 

литературу, получать и обрабатывать 

экономическую информацию.  

Владеть навыками критического восприятия 

информации  

ОПК-1 Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремление к 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации 

Знать профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки  

 

Уметь формулировать задачи и цели 

современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения  

 

Владеть навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации  

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Знать теоретические основы организации и 

управления предприятием  

 

Уметь находить организационно- 

управленческие решения  
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

 

Владеть навыками организационной работы  

 

ОПК-3 Умение использовать 

нормативно-правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные нормативные и правовые 

документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки  

Уметь работать с нормативными и правовыми 

документами в соответствии с направлением и 

профилем подготовки  

Владеть методологией поиска и использования 

действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил  

ОПК-4 Способность использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении 

профессиональных задач 

Знать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук и возможности их использования при 

решении практических задач в 

профессиональной деятельности  

Уметь использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач  

Владеть методами и средствами социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач  

ОПК-5 Способность приме-нять 

знания естественнонауч-

ных дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

Знать основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в товароведении   

Уметь применять знания естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных 

задач  

Владеть методами и средствами естественно- 

научных дисциплин для оценки 

потребительских свойств то-варов  

 

ПК-1 умением анализировать 

коммерческие 

предложения и выбирать 

поставщиков 

потребительских товаров 

с учетом требований к 

качеству и безопасности, 

экологии, тенденций 

спроса, моды, новых 

Знать критерии выбора поставщиков, правила 

организации закупки и составления договоров 

Уметь организовывать торгово-закупочную 

деятельность в масштабах отдельного торгового 

предприятия 

Владеть практикой закупки и поставки 

товаров 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

технологий производства 

ПК-2 Способность 

организовывать закупку и 

поставку товаров, 

осуществлять связи с 

поставщиками и 

покупателями, 

контролировать 

выполнение договорных 

обязательств, повышать 

эффективность торгово-

закупочной деятельности 

Знать критерии выбора поставщиков, правила 

организации закупки и составления договоров 

Уметь организовывать торгово-закупочную 

деятельность в масштабах отдельного торгового 

предприятия 

Владеть практикой закупки и поставки товаров 

ПК-3 Умение анализировать 

рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить 

заключении по 

результатам их 

рассмотрения 

Знать:  

требования к нормативной документации, к 

маркировке.  упаковке, показателям качества.  

условиям и срокам хранения, годности и 

реализации и правила рассмотрения рекламаций 

Уметь: 

 анализировать рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения 

Владеть: 

 навыками работы с рекламациями  и 

претензиями  к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-4 Обладать системным 

представлением об 

основных 

организационных и 

управленческих 

функциях, связанных с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой и 

 

Знать основы товарного менеджмента и 

товарную логистику 

Уметь организовывать процессы това-

родвижения 

Владеть методами управления товарами в сфере 

обращения 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

реализацией товаров 

ПК-5 Способность применять 

принципы товарного 

менеджмента и 

маркетинга при закупке, 

продвижении и 

реализации сырья и 

товаров с  учетом их 

потребительских свойств 

Знать принципы товарного менеджмента и 

маркетинга 

Уметь: применять принципы товарного 

менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации товаров 

 

Владеть: основами продвижения товаров 

ПК-6 Обладать навыками 

управления основными 

характеристиками товаров 

(количественными, 

качественными, 

ассортиментными и 

стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла 

с целью оптимизации 

ассортимента, сокращения 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

Знать:  ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество 

Уметь: определять показатели ассортимента и 

качества товаров 

Владеть:  методами классификации и 

кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и 

качества товаров и способами сохранения 

качества то- 

ПК-7 Умение анализировать 

спрос и разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию сбыта 

товаров и оптимизации 

торгового ассортимента 

Знать: принципы товарного менеджмента и 

маркетинга 

Уметь: применять принципы товарного 

менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации товаров 

Владеть: основами продвижения товаров 

ПК-8 Знание ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих факторов 

Знать:  

Знать ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Уметь:  

определять показатели ассортимента и качества 

товаров;   

Владеть:  

Владеть методами классификации и 

кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и 

качества товаров и способами сохранения 

качества товаров 

ПК-9 Знание методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

Знать:  

безопасность жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов 

производства продукции питания; требования 

к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Уметь:   

проводить контроль параметров и их 

соответствие к нормативным требованиям 

Владеть:  

методами проведения стандартных испытаний 

по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции 

питания. 

ПК-10 Способность выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости 

Знать методики расчета основных 

экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

питания; тенденции развития рынка 

ресторанного бизнеса, кулинарных изделий 

полуфабрикатов, услуг внутри и вне предпри-

ятий питания, специфику современных 

технологий в области формирования и 

продвижения продуктов и услуг предприятий 

питания; ассортимент продукции и услуг 

предприятий питания; основные методы ис-

следования потребностей в сфере оказания 

услуг предприятиями питания;  

Уметь выделять основные целевые сегменты 

потребителей и формировать базы данных на 

основе современных информационных техноло- 
гий; определять и систематизировать запросы 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

потребителей ресторанных услуг, знает законы 

логистики предприятий питания, технологии 

продаж 

Владеть навыками применения современных 

технологий для формирования ассортимента 

продукции и услуг, соответствующего запросам 

потребителей и разработки перспективных 

прогнозов развития предложения; владеет 

приемами и методами контроля процесса 

продаж, анализа предпочтений потребителей  

ПК-11 Умение оценивать 

соответствие товарной 

информации требованием 

нормативной 

документации 

Знать современное программное обеспечение и 

информационные базы данных, используемые в 

торговле  

Уметь работать с информационными базами 

данных, обеспечивающими оперативный 

торговый, складской и производственный учет 

товаров  

Владеть методами оперативного учета 

информационных данных в коммерческой 

деятельности  

ПК-12 Системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и проведения 

товарной экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и других 

видов оценочной 

деятельности 

Знать методы идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров.  

Уметь использовать методы идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции  

  

Владеть методами и средствами 

идентификации и оценки качества и 

безопасности товаров 

ПК-13 Умение проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества и 

безопасности техническим 

регламентам, стандартам и 

другим документам 

Знать требования нормативной документации 

к маркировке упаковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, годности и 

реализации и правила рассмотрения 

рекламаций 

 

Уметь анализировать рекламации и претензии 

к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения 

Владеть навыками работы с рекламациями и 

претензиями  

ПК-14 Способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением требований 

Знать:  

требования нормативной документации к 

маркировке упаковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, годности и 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи согласно 

стандартам 

мерчендайзинга, 

принятым на 

предприятии, 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товарных 

потерь 

реализации и правила рассмотрения 

рекламаций, 

правила выкладки товаров в местах продажи 

согласно стандартам мерчандайзинга, принятым 

на предприятии. 

Уметь:  

анализировать рекламации и претензии к 

товарам, готовить заключения по результатам 

их рассмотрения., осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

Владеть: способностью осуществлять контроль 

за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров,  

навыками работы с рекламациями и 

претензиями 

 

ПК-15 Умение работать с 

товаросопроводительными 

документами, 

контролировать 

выполнение условий и 

сроков поставки товаров, 

оформлять документацию 

по учету торговых 

операций, использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

Знать основные нормативные и правовые 

документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки  

Уметь работать с нормативными и пра-

вовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки  

Владеть методологией поиска и 

использования действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил  

ПК-16 Знание функциональных 

возможностей торгово-

технологического 

оборудования, 

способность его 

эксплуатировать и 

Знать функциональные возможности торгово-

технологического оборудования, 

строительные нормы и правила; санитарные 

нормы и правила; методы оценки 

оборудования для предприятий торговли; 

расстановку и эффективное использование 

оборудования в предприятиях торговли. 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

организовывать 

метрологический 

контроль 

Уметь выбирать и анализировать обо-

рудование для предприятия торговли, 

использовать приемы и проводить анализ 

помещений предприятий торгов ли  

Владеть правилами эксплуатации и 

организации метрологического контроля 

оборудования торговых предприятий.  

 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика проводится под руководством 

преподавателей кафедры, проводиться на базе сторонней организаций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетов состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 

соответствующего ОПОП профиля. Обучающиеся могут проходить практику 

по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Производственная преддипломная практика бакалавра проводится в 

организациях различного характера (профиля) деятельности, форм 

собственности и организационно-правового статуса: предприятиях, фирмах, 

корпорациях, АО, консалтинговых фирмах, а также в других структурах. 

Распределение студентов на базы практики осуществляется кафедрой 

на основе выбранной ими темы выпускной квалификационной работы. Место 

для прохождения практики бакалавры могут искать самостоятельно. Для 

студентов базами практики могут являться предприятия и организации, на 

которых они работают.  

Направление студентов на практику производится на основе 

договоров, заключенных между институтом и базой практики (Приложение 

А).  

Для закрепления базы преддипломной практики студентам 

предоставляется направление на практику (Приложение Б). 

Производственная преддипломная практика проходит на торговом или 

производственном предприятии, выпускающим потребительские товары.  

Производственная преддипломная практика студентов по срокам и 

продолжительности проводится в соответствии с учебным планом и 

определяется программой преддипломной практики, индивидуальным 

заданием и календарно-тематическим планом прохождения преддипломной 

практики в организации (на предприятии).  
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Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

кафедрой технологий и товароведения. Непосредственное руководство 

практикой возлагается на преподавателей кафедры, а на базах практики – 

опытных высококвалифицированных специалистов.  

Перед началом практики кафедра технологий и товароведения 

проводит собрание студентов, на котором разъясняются цели, задачи и 

порядок прохождения практики, сообщаются даты начала и окончания 

практики, требования к отчету о практике, порядок и сроки его сдачи на 

кафедру и защиты. Студентам выдаются рабочие программы, содержащие 

календарный график прохождения практики, индивидуальные задания, 

необходимые учебно-методические материалы.  

Во время практики студенты-практиканты полностью подчиняются 

правилам внутреннего распорядка базы практики.  

В период практики студенты собирают материал, необходимый для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Выполненную за каждый 

день работу студенты отражают в дневниках практики.  

Прохождение студентами практики, выполнение ее программы и 

индивидуального задания и графика работ контролируется руководителями 

практики от кафедры и базы практики.  

Практика завершается составлением и защитой студентом отчета о 

практике. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 
Курс 4 для ОФО ,5 для ЗФО 

Разделы (этапы) учебной 

практики  

Трудоёмкость 

Форма текущего 

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов  Кол-во 

недель  

(дней) 
Всего 

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
6 216 

4 

(24 

дня) 

Зачет с оценкой 

(по уч. плану) 

1. Подготовительный 

этап 
1,5 54 

1,0 

(6 дней) 

Список 

литературы 

2. Учебно-

тренировочный (учебно-

исследовательский) этап 

1,5 54 
1,0 

(6 дней) 

Промежуточный 

отчет 

3. Обработка и анализ 

полученных результатов 

1,5 54 1,0 

(6 дней) 

Представление 

результатов 

4. Формирование отчета 
1,5 54 1,0 

(6 дней) 
Защита отчета 

Вид контроля Зачет с оценкой (по уч. плану)  
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3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами 

Производственная преддипломная практика бакалавров для студентов 

заочной формы обучения проводится на пятом курсе (10 семестр) в течение 4 

недель, для студентов дневной формы обучения на четвертом курсе (8 

семестр) в течение 4 недель. Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов. 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды преддипломной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

№ 

осваиваемой 

компетенци

и по ОП 

Подготовитель

ный 

Ознакомление с 

организацией 

(предприятием), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности. 

64 Записи в 

дневнике 

практики 

ОК-1-7, 

ОПК-1-5 

Производствен

ный 

Выполнение 

производственных заданий, 

индивидуального задания, 

сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала. 

74 Записи в 

дневнике 

практики 

ПК - 1-3; 4-

7; 8-16 

Аналитический Анализ полученной 

информации, подготовка 

отчета по практике, 

получение отзыва- 

характеристики. 

58 Записи в 

дневнике 

практики 

ПК - 1-3; 4-

7; 8-16 

Отчетный Итоговое оформление 

отчетной документации.  

Обязательное участие 

обучающегося в итоговой 

конференции. Защита 

отчетов по 

производственной 

практике. Студенты 

выступают с сообщениями 

по результатам своей 

работы, вносят 

предложения по 

совершенствованию 

организации и содержанию 

производственной 

практики. 

20 Дневник 

практики. 

Отчет по 

практике  

 

ПК - 1-3; 4-

7;  8-16 

Итого:  216   
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3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Производственная практика (преддипломная практика) обучающихся  

направления подготовки 38.03.07 Товароведение  

(высшее образование) по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 
№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 1- 3 день  

 

 

 

Инструктаж (дополнительный и уточняющий) о строгом 

соблюдении действующих в организации (базе практики) правилах 

внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. Дополнительные и 

уточняющие разъяснения студентам цели, задач и содержания 

практики. Дополнительные и уточняющие разъяснения требований 

к оформлению отчетной документации по производственной 

практике. Знакомство с нормативно-правовой и информационно-

методической базой практики  (учреждения/организации, в 

которых осуществляется практика). Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы практики. 

2 4-6 день Знакомство с нормативной документацией, которая является базой 

практики, с целью понимания сути и специфики ее 

функционирования. Знакомство с научно-технической технической 

документацией, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

3 7-10 день 

 

Решение стандартных задачи профессиональной деятельности: 

1.Принципы формирования ассортиментной политики торгового 

предприятия. 

2. Организация закупок и заказов товара. 

3. Порядок проведения количественной и качественной приемки товаров. 

4. Перечень, правила и порядок оформления товарно-сопроводительных 

документов при осуществлении коммерческой деятельности (на примере    

конкретной группы товаров). 

5. Основные виды и способы идентификации товара (на примере 

конкретного товара). 

4 11-17 день 

 

Изучение порядка    проведения      экспертизы      продовольственных и 

непродовольственных товаров, участие в проведении экспертизы; 

Изучение особенности продажи непродовольственных товаров  

(продовольственных товаров);  

Ознакомление    с       работой   материально-ответственного лица, 

должностной инструкцией товароведа и коммерческого директора; 

Изучение анализа условий и сроков хранения товаров на торговом 

предприятии; Ознакомление с техникой укладки товаров на хранение; 

Внесение предложений по улучшению организации хранения товаров; 

Использование компьютерных технологий в торговом процессе. 

5 18-22 день 

 

Итоговое оформление отчетной документации. Подготовка материалов, 

фото- и видео отчетов, подготовка текста выступления к итоговой 

конференции. Подготовка презентаций к итоговой конференции 

6 23-24 день Проведение конференции по итогам прохождения практики. 

Обязательное участие обучающегося в итоговой конференции. Защита 

отчетов по производственной практике. Студенты выступают с 

сообщениями по результатам своей работы, вносят предложения по 

совершенствованию организации и содержанию производственной 

преддипломной практики. 
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4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с Положением о порядке 

проведения практики по образовательным программам, реализуемым в 

университете. 

 

По окончании практики студент предоставляет для защиты 

практики руководителю практики от университета следующие 

документы: 

1. Дневник о прохождении практики с краткими сведениями о 

проделанной работе, дневник должен бать заверен подписью 

руководителя практики от предприятия и печатью предприятия 

(Приложение Д). В календарном графике практики должно быть 

прописано Индивидуальное задание руководителя для выполнения 

практикантом. 

2. Отзыв (характеристика) руководителя практики от предприятия о 

выполнении практики студентом (Приложение Б). В отзыве 

анализируется качество выполнения студентом практики, 

полученные умения и навыки по выполнению функциональных 

обязанностей, организаторские способности, состояние трудовой и 

учебной дисциплины. Отзыв (характеристика) подписываются 

руководителем практики от предприятия и заверяются печатью 

предприятия 

3. Отчет по практике (Приложение В). В отчете по практике студент 

должен отразить полученные сведения в ходе прохождения 

практики на предприятии  

4. Индивидуальное задание, подписанное двумя сторонами и 

заверенное печатью предприятия (Приложение Е). 

5. Календарный план-график проведения практики. Рабочий план-

график (Приложение Ж). 

6. Совместный рабочий план-график проведения практики 

(Приложение И). 

 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам практики является зачет с оценкой (по уч. плану), который 

проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся  практики (защита отчета). 
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5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирова-ния 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: методы и приемы 

философского анализа проблем, 

основные закономерности 

исторического процесса, 

природу лидерства и 

функциональной 

ответственности. 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: самостоятельно 

анализировать социально-

аналитическую и научную 

литературу, управлять работой 

коллектива и работать в 

команде.  

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

критического восприятия 

информации, иностранным 

языком в объеме, необходимым 

для получения информации из 

зару-бежных источников. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономер-ности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать основные закономерности 

исторического процесса; этапы 

исторического развития Рос-

сии, место и роль России в 

истории человечества и в 

современном мире; этические и 

правовые нормы, принципы 

гуманизма, демократии, 

регулирующие с учетом 

социальной политики 

государства отношения 

человека с человеком, 

обществом, окружающей 

средой. 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь  

грамотно реализовывать 

основные принципы 

социальной политики 

государства в практической 

деятельности.  

 

Этап 

формирования 

умений 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Владеть навыками критического 

восприятия информации; 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

обеспечении базовых 

принципов функционирования 

социально ориентированного 

общества и государства 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основы экономических 

теорий и экономических 

систем, бизнес-планирование и 

экономику предприятий  

 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь применять 

экономическую терминологию, 

лексику и основные 

экономические категории, 

получать и обрабатывать 

экономическую ин-формацию, 

необходимую для управления 

предприятием  

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть навыками 

экономического анализа, 

производства продукции 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать законодательные и 

нормативно-правовые акты в 

области товарного менеджмента 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь самостоятельно 

анализировать социально-

политическую и научную 

литературу, управлять работой 

коллектива и работать в 

команде 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть вопросами правового 

регулирования деятельности 

предприятий торговли. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Знать лексический минимум в 

объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и 

терминологического характера 

(для иностранного языка)  

 

Этап 

формирования 

знаний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

межлич-ностного и 

межкуль-турного взаи-

модействия 

Уметь самостоятельно 

анализировать социально- 

политическую и научную 

литературу.  

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть иностранным языком в 

объеме необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубеж-ных 

источников, нормами деловой 

переписки и делопроизводства  

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать особенности формальных 

и неформальных отношений, 

природу лидерства и 

функциональной 

ответственности. 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь самостоятельно 

анализировать социально- 

политическую и научную 

литературу, управлять работой 

коллектива и работать в 

команде.  

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть вопросами правового 

регулирования деятельности 

предприятий торговли  

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и приемы 

философского анализа проблем 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: самостоятельно 

анализировать социально- 

политическую и научную 

литературу, получать и 

обрабатывать экономическую 

информацию 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть навыками 

критического восприятия 

информации  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-1 Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремление к 

Знать профессиональные 

функции в соответствии с 

направлением и профилем 

Этап 

формирования 

знаний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации 

подготовки  

 

Уметь формулировать задачи 

и цели современного 

товароведения, критически 

оценивать уровень своей 

квалификации и 

необходимость ее повышения  

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть навыками 

саморазвития и методами 

повышения квалификации  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Знать теоретические основы 

организации и управления 

предприятием  
 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь находить 

организационно- 

управленческие решения  
 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть навыками 

организационной работы  

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-3 Умение использовать 

нормативно-правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные нормативные и 

правовые документы в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки  

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь работать с нормативными 

и правовыми документами в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть методологией поиска и 

использования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-4 Способность использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении 

профессиональных задач 

Знать основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук и 

возможности их 

использования при решении 

Этап 

формирования 

знаний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

практических задач в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть методами и 

средствами социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-5 Способность применять 

знания естест-веннонауч-

ных дисцип-лин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

Знать основные положения, 

методы и законы 

естественнонаучных 

дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и 

других смежных дисциплин), 

используемые в 

товароведении   

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

профессиональных задач  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть методами и 

средствами естественно- 

научных дисциплин для 

оценки потребительских 

свойств товаров  

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-1 умением ана-лизировать 

коммерческие 

предложения и выбирать 

поставщиков 

потребительских товаров 

с учетом требований к 

качеству и безопасности, 

экологии, тенденций 

спроса, моды, новых 

технологий производства 

Знать критерии выбора 

поставщиков, правила 

организации закупки и 

составления договоров 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь организовывать торгово-

закупочную деятельность в 

масштабах отдельного 

торгового предприятия 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть практикой закупки и 

поставки товаров 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-2 Способность 

организовывать закупку и 

поставку то-варов, осу-

ществлять связи с 

поставщиками и покупате-

лями, контро-лировать 

выполнение договорных 

обязательств, повышать 

эффективность торгово-

закупочной деятельности 

Знать критерии выбора 

поставщиков, правила 

организации закупки и 

составления договоров 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь организовывать торгово-

закупочную деятельность в 

масштабах отдельного 

торгового предприятия 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть практикой закупки и 

поставки товаров 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-3 Умение анализировать 

рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить 

заключении по 

результатам их 

рассмотрения 

Знать:  

требования к нормативной 

документации, к маркировке.  

упаковке, показателям качества.  

условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и 

правила рассмотрения 

рекламаций 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: 

 анализировать рекламации и 

претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по 

результатам их рассмотрения 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: 

 навыками работы с 

рекламациями  и претензиями  к 

качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их 

рассмотрения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-4 Обладать системным 

представлением об 

основных 

организационных и 

управленческих 

функциях, связанных с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой и 

реализацией товаров 

 

Знать основы товарного 

менеджмента и товарную 

логистику 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь организовывать 

процессы това-родвижения 
Этап 

формирования 

умений 

Владеть методами управления 

товарами в сфере обращения 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-5 Способность применять 

принципы товарного 

менеджмента и 

маркетинга при закупке, 

продвижении и 

реализации сырья и 

товаров с  учетом их 

потребительских свойств 

Знать принципы товарного 

менеджмента и маркетинга 
Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять принципы 

товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и 

реализации товаров 

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: основами 

продвижения товаров 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-6 Обладать навыками 

управления основными 

характеристиками товаров 

(количественными, 

качественными, 

ассортиментными и 

стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла 

с целью оптимизации 

ассортимента, сокращения 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

Знать:  ассортимент и 

потребительские свойства 

товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: определять показатели 

ассортимента и качества 

товаров 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  методами 

классификации и кодирования 

товаров, методами и 

средствами определения 

показателей ассортимента и 

качества товаров и способами 

сохранения качества то- 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-7 Умение анализировать 

спрос и разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию сбыта 

товаров и оптимизации 

торгового ассортимента 

Знать: принципы товарного 

менеджмента и маркетинга 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять принципы 

товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и 

реализации товаров 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: основами 

продвижения товаров 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-8 Знание ассор-тимента и Знать:  Этап 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

потребительских свойств 

товаров, фак-торов, 

форми-рующих и 

сохраняющих факторов 

Знать ассортимент и 

потребительские свойства 

товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

формирования 

знаний 

Уметь:  

определять показатели 

ассортимента и качества 

товаров;   

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  

Владеть методами 

классификации и кодирования 

товаров, методами и средствами 

определения показателей 

ассортимента и качества 

товаров и способами 

сохранения качества товаров 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-9 Знание мето-дов иденти-

фикации, оценки качества 

и безопасности товаров 

для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифи-цированной и 

контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

Знать:  

безопасность 

жизнедеятельности; средства 

и методы повышения 

безопасности, экологичности 

и устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов производства 

продукции питания; 

требования к качеству и 

безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь:   

проводить контроль 

параметров и их соответствие 

к нормативным требованиям 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  

методами проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей 

качества и безопасности сырья 

и готовой продукции питания. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-10 Способность выявлять 

ценообразующие 

Знать методики расчета 

основных экономических 

показателей финансово-

Этап 

формирования 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

характеристики товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости 

хозяйственной деятельности 

предприятий питания; 

тенденции развития рынка 

ресторанного бизнеса, 

кулинарных изделий 

полуфабрикатов, услуг внутри и 

вне предпри-ятий питания, 

специфику современных 

технологий в области 

формирования и продвижения 

продуктов и услуг предприятий 

питания; ассортимент 

продукции и услуг предприятий 

питания; основные методы ис-

следования потребностей в 

сфере оказания услуг 

предприятиями питания; 

знаний 

Уметь выделять основные 

целевые сегменты потребителей 

и формировать базы данных на 

основе современных 

информационных техноло- гий; 

определять и систематизировать 

запросы потребителей 

ресторанных услуг, знает 

законы логистики предприятий 

питания, технологии продаж 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть навыками применения 

современных технологий для 

формирования ассортимента 

продукции и услуг, 

соответствующего запросам 

потребителей и разработки 

перспективных прогнозов 

развития предложения; владеет 

приемами и методами контроля 

процесса продаж, анализа 

предпочтений потребителей  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-11 Умение оценивать 

соответствие товарной 

информации требованием 

нормативной 

Знать современное программное 

обеспечение и информационные 

базы данных, используемые в 

торговле  

Этап 

формирования 

знаний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

документации Уметь работать с 

информационными базами 

данных, обеспечивающими 

оперативный торговый, 

складской и производственный 

учет товаров  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть методами оперативного 

учета информационных данных 

в коммерческой деятельности  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-12 Системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и проведения 

товарной экспертизы, 

подтвержде-ния соответс-

твия и других видов 

оценоч-ной деятель-ности 

Знать методы идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь использовать методы 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть методами и 

средствами идентификации и 

оценки качества и 

безопасности товаров 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-13 Умение проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества и 

безопасности техническим 

регламентам, стандартам и 

другим документам 

Знать требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям 

качества, условиям и срокам 

хранения, годности и 

реализации и правила 

рассмотрения рекламаций 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь анализировать 

рекламации и претензии к 

товарам, готовить заключения 

по результатам их 

рассмотрения 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть навыками работы с 

рекламациями и претензиями  
Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-14 Способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением требований 

к упаковке и маркировке, 

правил и сро-ков 

хранения, 

транспортирования и реа-

лизации товаров, пра-вил 

их выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам 

мерчендайзинга, 

принятым на предпри-

ятии, разраба-тывать пред-

ложения по 

предупреждению и сокра-

щению товар-ных потерь 

Знать:  

требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и 

правила рассмотрения 

рекламаций, 

правила выкладки товаров в 

местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь:  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, готовить 

заключения по результатам их 

рассмотрения., осуществлять 

контроль за соблюдением 

требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи 

согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и сокращению 

товарных потерь. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: способностью 

осуществлять контроль за 

соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил 

и сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров,  навыками 

работы с рекламациями и 

претензиями 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-15 Умение работать с 

товаросопроводительными 

документами, 

контролировать 

выполнение условий и 

сроков поставки товаров, 

оформлять документацию 

Знать основные нормативные 

и правовые документы в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки  

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь работать с 

нормативными и правовыми 

документами в соответствии с 

Этап 

формирования 

умений 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

по учету торговых 

операций, использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

направлением и профилем 

подготовки  

Владеть методологией поиска 

и использования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-16 Знание функциональных 

возмож-ностей торгово-

технологического 

оборудо-вания, спо-

собность его 

эксплуатировать и 

организо-вывать метро-

логический контроль 

Знать функциональные 

возможности торгово-

технологического 

оборудования, строительные 

нормы и правила; санитарные 

нормы и правила; методы 

оценки оборудования для 

предприятий торговли; 

расстановку и эффективное 

использование оборудования в 

предприятиях торговли. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь выбирать и 

анализировать оборудование 

для предприятия торговли, 

использовать приемы и 

проводить анализ помещений 

предприятий торгов ли  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть правилами 

эксплуатации и организации 

метрологического контроля 

оборудования торговых 

предприятий.  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Код 

компетенц

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Инструмент, 

оценивающий 

сформированно

стъ 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-1-7, 

ОПК-1-5 
 

Этап формирования 

содержательно-

теоретического 

базиса компетенции 

Дневник по 

практике 

(анализ 

качества 

А) полностью 

сформирована  

- 5 баллов 

Б) частично 

Критерии и шкалы 

оценки: 

1. Соответствие 

содержания 
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(в процессе 

консультаций 

руководителя 

практики, 

специалистов базы 

практики, в ходе 

самостоятельного 

выполнения заданий 

№№ 1-4 и др.), 

формирования 

системных знаний и 

умений в сфере 

особенностей 

личностно-деловых 

коммуникаций в 

трудовых 

коллективах, в 

области решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

которые возникают в 

реалиях 

профессиональной 

деятельности 

ведения 

документации и др.) 

ведения 

текущей 

документации). 

Анализ отзывов 

руководителя 

практики 

 

сформирована  

- 3-4 балла 

С) не 

сформирована  

- 2 и менее 

баллов 

дневника заданию 

на практику (3 

балл). 

2. Качество работы 

на практике, отчет 

руководителя от 

предприятия, отзыв 

(1 балл). 

3. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы 

руководителя (1 

балл) 

Максимальная 

сумма баллов - 5 

баллов. 

ПК - 1-3; 

8-16 ; 4-7 

Этап формирования 

системы умений, 

являющихся 

практической 

основой требуемых 

компетенций 

(формирование в 

процессе 

выполнения 

индивидуальных 

заданий, 

самостоятельной 

работы по метод. 

указаниям и др.) 

 

Дневник по 

практике 

(анализ 

качества 

ведения 

текущей 

документации). 

Анализ отзывов 

руководителя 

практики 

 

А) полностью 

сформирована  

- 5 баллов 

Б) частично 

сформирована  

- 3-4 балла 

С) не 

сформирована 

- 2 и менее 

баллов 

Критерии и шкалы 

оценки: 

1. Соответствие 

содержания 

дневника заданию 

на практику (3 

балл). 

2. Качество работы 

на практике, отчет 

руководителя от 

предприятия, отзыв 

(1 балл). 

3. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы 

руководителя (1 

балл) 

Максимальная 

сумма баллов - 5 

баллов 

ПК - 1-3; Этап формирования Дневник по А) полностью Критерии и шкалы 
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8-16; 4-7 системы навыков, 

составляющих 

профессионально-

прикладной базис 

компетенции 

(формирование в 

процессе 

выполнения 

индивидуальных 

заданий, в процессе 

анализа, 

систематизации, 

обработки, 

обобщения 

полученных 

результатов 

практики)  

 

практике сформирована 

- 5 баллов 

Б) частично 

сформирована 

- 3-4 балла 

С) не 

сформирована

- 2 и менее 

баллов 

оценки: 

1. Соответствие 

содержания 

дневника заданию 

на практику; 

логичность, 

аргументированнос

ть, грамотность 

изложения 

материала (3 балл). 

2. Качество работы 

на практике, отчет 

руководителя от 

предприятия, отзыв 

(1 балл). 

3. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы 

руководителя (1 

балл) 

Максимальная 

сумма баллов - 5 

баллов. 

ПК - 1-3; 

8-16; 4-7 

Этап формирования 

навыков составления 

отчетной 

документации  

 

Отчет по 

практике, 

дневник по 

практике 

А) полностью 

сформирована 

- 5 баллов 

Б) частично 

сформирована 

- 3-4 балла 

С) не 

сформирована

- 2 и менее 

баллов 

Критерии и шкалы 

оценки: 

1. Соответствие 

содержания отчета 

поставленной 

задаче, 

сформированность 

умений делать 

обобщения, выводы 

(1 балл). 

2. Качество работы 

на практике, отчет 

руководителя от 

предприятия, отзыв 

(1 балл). 

3. 

Сформированность 

умений связать 

теорию с 

практикой; 

владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы 

руководителя (1 

балл) 
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4. Качество 

представленного 

отчета (1 балл). 

5. Оригинальность 

подхода к работе на 

практике (1 балл). 

Максимальная 

сумма баллов - 5 

баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

А) Основой для выставления оценки обучающемуся по итогам 

прохождения им производственной практики  является уровень овладения 

студентом, установленными в программе производственной практики, 

компетенциями и отраженными в дневнике и отчете по производственной 

практике, а также в характере защиты студентом отчета на Итоговой 

конференции. 

Примеры типовых заданий, результаты выполнения которых должны 

быть отражены в Дневнике практики: 

1. Характеристика организационно-хозяйственной деятельности торгового 

предприятия.  

1.1 Общая характеристика предприятия. Структура аппарата управления, его 

организационная схема, структурные подразделения, персонал. 

1.2 Основные экономические показатели работы торгового предприятия (за 

последние 2-3 года), их анализ. 

1.3 Характеристика материально-технической базы предприятия. 

1.4 Планировка торгового предприятия. 

1.5 Технологическое оборудование торгового зала и подсобных помещений. 

1.6 Предложения по техническому перевооружению и совершенствованию 

процессов торговли. 

2. Принципы формирования ассортиментной политики торгового 

предприятия. 

2.1 Структура ассортимента, широта, полнота, степень новизны и 

устойчивости ассортимента торгового зала. 

2.2 Анализ, направления развития, совершенствования, обновления 

ассортимента. 

2.3 Предложения по формированию рациональной ассортиментной политики 

предприятия. 

3. Организация закупок и заказов товара. 

3.1 Организация, порядок и сроки заключения договора поставки. 

3.2 Принцип работы торгового предприятия с поставщиками. 
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3.3 Предложения по работе с поставщиками, с организацией закупок.   

 4. Порядок проведения количественной и качественной приемки товаров. 

 4.1.Анализ процедуры приемки товара по количеству и качеству (на     

примере конкретной группы товаров). 

4.2. Порядок приемки, перечень сопроводительных документов, участники 

приемки. 

4.3.   Претензии к поставщикам за поставку товаров ненадлежащего качества;   

претензии со стороны покупателей по качеству товаров за последние два 

года (результаты прилагаются к отчету). 

5. Перечень, правила и порядок оформления товарно-сопроводительных 

документов при осуществлении коммерческой деятельности (на примере    

конкретной группы товаров). 

6. Основные виды и способы идентификации товара (на примере конкретного 

товара). 

6.1. Современные средства автоматической идентификации товаров. 

7. Порядок      проведения      экспертизы      продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

7.1.Организация проведения товарной экспертизы. 

7.2.Сопроводительная документация по результатам проведенной 

           экспертизы 

8. Особенности продажи непродовольственных товаров  

9. Особенности продажи продовольственных товаров 

10. Ознакомление    с       работой   материально-ответственного лица; 

должностной инструкцией товароведа и коммерческого директора. 

11. Анализ условий и сроков хранения товаров на торговом предприятии.  

11.1. Ознакомление с техникой укладки товаров на хранение. 

11.2. Внесение предложений по улучшению организации хранения товаров. 

12. Использование компьютерных технологий в торговом процессе. 

 

Б) Вопросы при защите отчета 

Характер защиты студентом отчета по практике на итоговой 

конференции определяется экспертным путем в ходе проведения анализа его 

выступления и презентации. В качестве экспертов выступает назначенная 

распоряжением заведующего кафедрой комиссия, в состав которой входит 

профессорско-преподавательский состав кафедры и представители 

работодателей, в том числе, с мест прохождения студентами 

производственной практики. 

Вопросы со стороны комиссии, которые могут быть заданы студенту, не 

выходят за пределы, определенные тематикой и содержанием практики. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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Ответы обучающегося  оцениваются каждым педагогическим 

работником по 100-балльной шкале,  итоговая оценка по производственной 

практике, в целом, по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов. 

Практики  включает в себя 3 критерия оценки: формальный, 

содержательный и презентационный. 

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов): 

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и четко структурированную, качественно 

оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного материала; 

15-24 баллов – обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения  практики, технически 

грамотно оформленную и структурированную, оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного материала; 

10-14 баллов – обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и структурированную, качественно оформленную 

без иллюстрированного / расчетного материала; 

1-9 баллов – обучающийся не в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения практики, оформленную не 

структурировано и без иллюстрированного / расчетного материала. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 

баллов): 

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, подкрепленные теорией; 

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны 

аналитические выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены 

погрешности в отчете, скорректированные при защите; 

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны 

аналитические выводы, неподкрепленные теорией; 

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, 

аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 

0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией 

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 

баллов): 

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил 

четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией; 
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10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил 

полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные 

при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы, которые не возможно скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования 

мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы;   

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы. 

 

Согласно положению о балльно-рейтинговой системе, основой для 

определения баллов, набранных при аттестации, служит объём и уровень 

усвоения материала, предусмотренного рабочей программой практики. При 

этом необходимо руководствоваться следующим: 

- 90-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически 

верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 

программы практики в соответствии с поставленными программой  целями и 

задачами; правильные, уверенные действия по применению полученных 

знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала в 

отчете, при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 

литературой; 

- 70-89 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно 

полных знаний в объеме пройденной программы практики в соответствии с 

целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, 

четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, обучающийся  усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рабочей программе практики; 

- 60-69 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в 

объеме  практики в соответствии с целями практики, изложение ответов с 

отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

- менее 60 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с 

вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы. 

Отчетность студентов о практике 

Отчет о практике составляется каждым студентом самостоятельно. 

Отчет должен отражать полученные студентом организационно-технические 

знания и навыки. Отчет составляется на основании технических знаний, 

личных наблюдений, опыта работы, полученных практикантом во время 
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практики. 

Примеры оформления титульных листов отчета и дневника по практике 

приведены в приложениях В-Д.  

Отчет по практике включает следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание – размещают на отдельной (пронумерованной) 

странице после титульного листа и календарного плана-графика 

3. Введение – обозначить место, цель и задачи практики. 

Рекомендуется отметить также новизну и практическую значимость 

проведенных работ 

4. Краткая характеристика места прохождения практики 

Характеристика базы практики 

 Данный раздел должен содержать краткую характеристику 

предприятия – базы практики, в том числе:  

 полное название предприятия (организации), цель его создания; 

 организационно-правовая форма и форма собственности;  

 краткая историческая справка по предприятию;  

 основное содержание учредительных документов (законодательная 

основа, функции, права, ответственность);  

 цель создания и миссия предприятия (организации);  

  цели функционирования организации;  

 экономическая и социальная значимость предприятия; место и роль 

предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной 

экономики; традиции, перспективы развития предприятия 

(организации).  

5. Основная часть (Описание разделов, изученных во время 

прохождения практики, их обобщение): 

Организация производства(реализации) продукции и/или выполнения 

работ 

В разделе должны быть рассмотрены следующие вопросы:  

 показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;  

 основные виды продукции (услуг) и их характеристики;  

 конкурентоспособность продукции, услуг, работ;  

 производственные функции, предметы и средства труда;  

 характеристика производственных кадров;  

 технология производства, методы организации производства;  

 производственная структура предприятия;  

 организация производства продукции, услуг, работ;  

 функциональные взаимосвязи производственных подразделений;  

 конструкторская и технологическая подготовка производства, 

структура, техника, технология и тип производства (оказания услуг) и 

их характеристики;  

 уровень кооперации;  
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 план организационно-технических мероприятий, его обоснованность;  

 соответствие мощности предприятия его целям;  

  особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества 

и недостатки;  

 система управления качеством продукции;  

 организация рабочих мест и труда;  

 система внутрифирменного планирования;  

 система оперативного управления производством, ее эффективность и 

направления совершенствования;  

 характеристика обеспечения и обслуживания производства.  

 

Планирование, организация, осуществление  маркетинговой 

деятельности. 

 Приводятся характеристики рынка, конкурентов, потребителей,  спроса 

и  его динамики. Для подготовки данного раздела необходимо:  

 установить состав предприятий, работающих на данном рынке;  

 определить объем рынка;  

 оценить характер работы на данном рынке;  

 установить характеристики товаров и услуг, предлагаемых на рынке и 

основную направленность маркетинговой  

o деятельности;  

 определить каналы распределения, используемые на рынке.  

 

Организация управления 

В данном разделе должны быть освещены следующие вопросы:   

 В области системы управления: организационная структура 

управления, соответствие структуры управления поставленным перед 

ней целям, необходимость ее реорганизации и совершенствования с 

целью повышения эффективности работы предприятия; состав 

управленческих решений; целевые системы управления (система 

управления качеством, ее подсистемы и элементы, модель по ИСО 

серии 9000, наличие сертификатов); система выполнения плана 

производства и поставок продукции; технология управления; основные 

процедуры управления; кадровое обеспечение системы управления;  

методы  организации  управления;  системы  мотивации;  отношение  

работников  к  действующей  организационной структуре управления; 

системы контроля; состав технических средств, используемых в 

системе управления; организационная культура.  

 В области управления инновационной деятельностью необходимо 

охарактеризовать потенциальные возможности организации к 

освоению нововведений, а также обобщенно оценить инновационный 

потенциал по следующим основным показателям: структура 

жизненного цикла продукции (услуги); наукоемкость; обновляемость; 



44 

 

уровень развития техники и технологии.  

 В области информационного и технического обеспечения системы 

управления: наличие и структура учрежденческих локальных 

вычислительных сетей предприятия (организации); состав прикладных 

программных средств, используемых при решении конкретных 

управленческих задач; структура информационных баз данных; схемы 

информационных потоков по конкретным функциям управления, 

входные и выходные документы, их формы.  

 В области НИОКР и инновационного потенциала необходимо 

охарактеризовать организационную форму проведения цикла 

«исследование-производство», ее структуру, преимущества, недостатки 

в новых экономических условиях, иметь целостное представление о 

системе управления научной организаций (структурный, правовой 

аспекты); охарактеризовать научно-технический потенциал данного 

предприятия в привязке к его организационным особенностям; сроки 

разработки и постановки новой продукции, услуг на производство;  

тенденции перспективы инновационного развития предприятия.  

 

Экономическое и финансовое состояние предприятия  

В  разделе  приводятся  данные,  позволяющие  провести  анализ  

технико-экономических  показателей  деятельности предприятия и анализ его 

финансового положения (бухгалтерский баланс предприятия).  

 

6. Обзор литературы – сравнительный анализ данных по поставленной 

проблеме (название раздела сформулировать самостоятельно, 

исходя из поставленных задач практики) 

7. Безопасность труда. Охрана труда. Техника безопасности 

8. Характеристика рабочего места 

9. Выводы, в которых выделяется существенное, главное как результат 

исследовательской или производственной работы практиканта. 

10. Список используемых источников, в который включают все 

использованные в работе источники в порядке появления ссылок на 

них в тексте или в алфавитном порядке.  

11. Приложения. 

При необходимости результаты в форме дневников, фотографий и т. п. 

приводятся в Приложениях. 

Правила оформления отчета 

Отчет выполняется в соответствии со следующими требованиями. Текст 

отчета выполняется на одной стороне листа формата А4 (297х210 мм) одним 

из следующих способов: 

- Шрифтом Times New Roman  14 pt через 1 интервал с выравниванием 

по ширине страницы. Поля страницы: левое- 30 мм, правое-15 мм, верхнее и 

нижние 20 мм, табуляция-12,3 мм; 

- Рукописным - темными чернилами, четким почерком. 
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Расстояние между заголовком раздела и текстом – один дополнительный 

интервал (рукописным способом - 15 мм). Между подразделом и текстом 

дополнительный интервал не ставится. 

Все разделы начинаются на новых листах и должны иметь порядковый 

номер (кроме содержания, введения, выводов и списка литературных 

источников) без точки. Подразделы должны иметь номера, состоящие из 

номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

Наименования разделов записываются в виде заголовков прописными 

буквами без точки в конце заголовка, наименования подразделов - 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

Нумерация страниц отчета и приложений должна быть сквозная. 

Отчет начинается с титульного листа и индивидуального задания на 

практику. Титульный лист и задание не нумеруются. Первый лист, на 

котором помещается содержание отчета, должен содержать рамку с основной 

надписью текстовых документов, последующие листы отчета допускается 

выполнять без рамки [1]. 

Формулы нумеруются либо сквозной нумерацией - (1), либо нумерацией 

в пределах раздела - (1.1). Пояснения символов и коэффициентов, входящих 

в формулу, должны быть приведены под формулой. 

Иллюстрации следует располагать по тексту и нумеровать либо 

сквозной нумерацией - Рисунок 1, либо нумерацией в пределах раздела - 

Рисунок 1.1. Например: «Рисунок 4.1- Конструкция». На все иллюстрации в 

тесте должна быть ссылка. Например: «... в соответствии с рисунком 3.1». 

Таблицы должны иметь номер (сквозной или в пределах раздела) и 

краткое название. Например: 

Таблица 2.4. Расход сырья на тонну готовой продукции. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «... как видно 

из таблицы 2.4». 

Нумерация литературных источников должна быть (по мере обращения 

к ним) сквозной, ссылки на них обозначаются арабскими цифрами в 

квадратных скобках - [2]. Например: «Расчет. проведем согласно 

рекомендациям [12]»; «По справочным данным [12, табл. 12] ...»; «... по 

номограмме [14, рис. IV]». 

Приложения оформляются как продолжение отчета. Их обозначают 

буквами русского алфавита, начиная с А (исключая Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). На 

все приложения должны быть ссылки в тексте, например: «см. приложение 

Г». Отчет готовится в течение всей практики. Для завершения работы над 

отчетом студентам может быть предоставлено 4-5 дней в конце срока 

практики. Отчет проверяется преподавателем - руководителем практики. 

Замечания преподавателя учитываются студентом для внесения изменений в 

отчет.  
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6. Перечень основной и дополнительной литературы для прохождения  

практики 

6.1. Основная литература 
 

Нормативные правовые акты 

 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ (с изм. в ред. 

Федеральных законов от 21.11.2011 №327-ФЗ) 

 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 №327-ФЗ)   

 Федеральный Закон. Технический регламент Таможенного союза 

017/2011. О безопасности продукции легкой промышленности [Электронные 

ресурс] / Электрон.дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru ФЗ  

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015). О защите прав 

потребителей.  [Электронные ресурс] / Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru ФЗ  

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей" 

 ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 5 апреля 

2016 года)  (редакция, действующая с 1 июля 2016 года). 

 Гражданский кодекс Российской Федерации по состоянию 

на 01.02.17 г. Части 1-4 Издательство: Норматика. Серия: Кодексы. 

Законы. Нормы: 2017. -   576 с. 

 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2001) с изм. от 30.11.2011 №353-ФЗ) 

 "Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 

08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) 

 Технические регламенты Таможенного союза, стандарты и технические 

условия на продукцию, процессы, методы испытания (контроля), 

терминов и определений. 

  Указ Президента РФ от 30 января 2010 года №120 

«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации». 

http://shop.armada.ru/pubhouse/2192/
http://shop.armada.ru/series/21568/
http://shop.armada.ru/series/21568/
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 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 

26.09.2016) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии" 

  Постановление Правительства РФ от 5 января 2015 года N 6 «О 

внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. Уровень высшего образования Бакалавриат. Направление 

подготовки 38.03.07 «Товароведение», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «4» декабря 

2015 г., № 1429. 

 ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения (с 

Изменением N 1). 

  ГОСТ Р 51304 – 2009. Услуги розничной торговли: Общие 

требования. М.: Госстандарт России. 2010. – 7 с. 

 ГОСТ Р 51305 – 2009. Розничная торговля: Требования к 

обслуживающему персоналу. – М.: Госстандарт России. 2000. – 7с. 

 ГОСТ Р 51773-2009. Розничная торговля: Классификация 

предприятий. М.: Госстандарт России. 2010. – 13 с. 

 СанПиН 2.3.2.1078–01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. – М.: Минздрав России, 2002 

 СанПиН 3.2.1324–03 Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов. – М.: Минздрав России, 2004 

 

 

Учебники 

1. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебник для бакалавров / С.Л. Калачев. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 

463 c. 

2. Коммерческое товароведение: учебник / под ред. В.И. Теплова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2010. – 696 с. 

3. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для 

вузов / М.А. Николаева. - М.: НОРМА, 2013. - 448 c. 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

4. Вытовтов, А.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник / 

А.А. Вытовтов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 c. 

http://docs.cntd.ru/document/901700731
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5. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное 

пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

6. Голубенко О.А. Экспертиза качества и сертификация кондитерских 

товаров : учебное пособие. – М. : Альфа ; Инфра-М, 2011. – 240 с. – 

(ПРОФИль) 

7. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли : учебник / Л.П. Дашков, 

В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Дашков и К, 2012. – 692 с.    

8. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : 

учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. – М. : Дашков и К, 2012. – 688 

с.    

9. Демакова Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных товаров : учебное 

пособие / Е.А. Демакова. – М. : КНОРУС, 2011. – 302 с. 

10. Денисова Н.И. Коммерческая деятельность предприятий торговли : 

учебное пособие / Н.И. Денисова. – М. : Магистр ; Инфра-М, 2011. – 480 

с.     

11. Иванова Г.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Г.Г. Иванов, Е.С. 

Холин. – М. : ФРУМ ; Инфра-М, 2012. – 384 с. – (Высшее образование)     

12. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и ювелирных 

товаров : учебник / А.Н. Неверов и др. – М. : Инфра-М, 2012. – 472 с. 

13. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов растительного 

происхождения : учебное пособие / Л.Г. Елисеева и др. ; под ред. Л.Г. 

Елисеевой. – М. : Инфра-М, 2012. – 524 с. – (Высшее образование) 

14. Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-

бытовых товаров : учебник / под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – М. : 

Инфра-М, 2011.– 414 с. + CD-R. – (Высшее образование) 

15. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания 

и пищевых жиров : учебник / под ред. Т.Г. Родиной. – М. : Инфра-М, 

2011. – 544 с. – (Высшее образование) 

16. Киселёва Е.Н. Рынок продовольственных товаров : учебное пособие / Е.Н. 

Киселёва, О.В. Власова, Е.Б. Коннова. – М. : Вузовский учебник, 2013. – 

144 с. 

17. Калачев, С.Л. Товароведение и экспертиза транспортных средств личного 

пользования: Учебник / С.Л. Калачев. - М.: Дашков и К, 2012. - 312 c. 

18. Касторных, М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов: Учебник / М.С. Касторных, В.А. Кузьмина, Ю.С. 

Пучкова. - М.: Дашков и К, 2012. - 328 c. 

19. Киладзе, А.Б. Товароведение и экспертиза животного сырья: Учебное 

пособие / А.Б. Киладзе. - СПб.: Просп. Науки, 2012. - 184 c. 

20. Коник, Н.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное 

пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 
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21. Коник, Н.В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и 

молочных продуктов: учебное пособие / Н.В. Коник, Е.А. Павлова, И.С. 

Киселева. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 236 c. 

22. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров : методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы : учебное пособие / В.И. Криштафович и др. ; 

под ред. В.И. Криштафович. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 184 с. 

23. Куликова Н.Р. Основы товароведения : учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

В.П. Новопавловская, Н.С. Носова. – М. : Альфа-М ; Инфра-М, 2012. – 

336 с. : ил. – (ПРОФИль) 

24. Куликова, Н.Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе: Учебное пособие / 

Н.Р. Куликова. - М.: Дашков и К, 2013. - 168 c. 

25. Лихачева, Е.И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов: 

Учебное пособие / Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 c. 

26. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А.А. 

Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 660 c. 

27. Мазур И.И. Управление качеством :Учебное пособие для студентов вузов 

Издательство «Омега-Л», 2011.- 400с. 

28. Николаева М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров : учебное пособие. – М.А. Николаева, М.А. 

Положишникова. – М. : ФОРУМ ; Инфра-М, 2011. – 464 с. : ил. – (Высшее 

образование) 

29. Никулина Н.Н. Организация коммерческой деятельности предприятий: по 

отраслям и сферам применения : учебное пособие / Н.Н. Никулина, Л.Ф. 

Сухоедова, Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 с.   

30. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности 

: учебник / О.В. Памбухчиянц. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и 

К, 2013. – 640 с.    

31. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. Панкратов, 

Н.Ф. Солдатова. – 13-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2013. – 500 

с. 

32. Пехташева Е.Л. Биоповреждения непродовольственных товаров : учебник 

/ Е.Л. Пехташева. – М. : Дашков и К,  2012. – 332 с. 

33. Репников, Б.Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров: Учебное 

пособие / Б.Т. Репников. - М.: Дашков и К, 2013. - 220 c. 

34. Родина, Т.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. 

Рыжакова; Под ред. Л.Г. Елисеева. - М.: Дашков и К, 2013. - 930 c. 

35. Сероштан, М.В. Коммерческое товароведение: Учебник / В.И. Теплов, 

М.В. Сероштан, В.А. Панасенко, В.Е. Боряев. - М.: Дашков и К, 2013. - 

696 c. 
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36. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-

меховых товаров: Учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 168 c. 

37. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 1. 

: учебное пособие [С.В. Золотова, Е.Л.Пехташева, Е.Ю. Райкова и др.] . – 

М. : Академия, 2010. – 448 с. 

38. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 2. 

: учебное пособие [В.И. Самарин, Т.И. Чалых, Е.Л.Пехташева, Е.Ю. 

Райкова и др.] . – М. : Академия, 2010. – 336 с. 

39. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 3. 

: учебное пособие [С.В. Золотова, Т.А. Мягких,Д.А. Сорокин] . – М. : 

Академия, 2010. – 224 с. 

40. Страхова С.А. . Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

тесты / С.А. Страхова. – М. : Дашков и К, 2012. – 164 с. 

41. Товароведение потребительских товаров : учебное пособие / под ред. А.Д. 

Покусаевой, Л.А. Пашкевич, А.В. Павликовой. – М. : ФОРУМ ; Инфра-М, 

2011. – 384 с. : ил. 

42. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный менеджмент./ C.В. 

Сысоева, Е.А. Бузукова. – СПб.: Питер, 2010 – 288 с.  

43. Уварова В.И. Социологические методы исследования в товароведении 

пищевых продуктов : учебное пособие / В.И. Уваров, О.В. Евдокимова. – 

М. : ФОРУМ ; Инфра-М, 2011. – 256 с. – (Высшее образование) 

44. Ходыкин А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров: Товары для 

спорта и активного отдыха : учебник / А.А. Ходыкин, А.П. Ходыкин. – 4-е 

изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 352 с. : ил. 

45. Чалых, Т.И. Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. 

Райкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 760 c. 

46. Чечик А.М. Товароведение  и экспертиза товаров культурно – бытового 

назначения : учебник  /А.М. Чечик. –  3-е изд.. – М. :Дашков и К, 2012. – 

536с. 

47. Экспертиза продовольственных товаров : лабораторный практикум : 

учебное пособие / под ред. Ю.И. Сидоренко. – М. : Инфра-М, 2011. – 182 

с. – (Высшее образование) 

48. Яковлев Г.А. Основы коммерции : учебное пособие / Г.А. Яковлев. – М. : 

Инфра-М, 2012. –  224 с. – (Высшее образование)      

49. Периодические издания: «Сертификация», «Стандарты и качество» и 

«Партнёры и конкуренты», «Спрос», «Эксперт», «Конкуренты и 

качество», «Потребитель», «Современная торговля», «Вестник 

технического регулирования» и другие. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  
 

http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

http://mon.gov.ru/
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http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское 

образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные 

библиотеки по различным вопросам образования) 

http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки 

(раздел «Электронная библиотека») 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  – научная электронная библиотека 

«Elibrary» 

http://www.moluch.ru  – сайт научного журнала «Молодой ученый» 

http://fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 http://katalog.iot.ru  Электронный каталог образовательных ресурсов 

http://cyberleninka.ru/  Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»  

http://eor.edu.ru Библиотека Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 
 

Освоение обучающимся программы практики предполагает 

выполнение требуемых заданий, изучение необходимых материалов в ходе 

самостоятельной работы. В ходе производственной практики студенты 

должны активно применять знания, полученные в процессе обучения, 

изучения учебных дисциплин, которые предшествовали практике, поскольку 

умение студента использовать полученные знания в реальных условиях 

профессиональной деятельности характеризует его как будущего 

компетентного и квалифицированного специалиста. Самостоятельная работа 

в период практики включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

В период практики обучающиеся обязаны: своевременно пройти 

практику в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса; 

полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальными заданиями; подчиняться действующим в организациях 

(предприятиях, сообществах, учреждениях) правилам внутреннего трудового 

распорядка и строго соблюдать их; изучить и строго соблюдать правила 

охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; нести 

ответственность за выполняемую работу и ее результаты; своевременно 

представить руководителю практики от кафедры отчетную документацию и 

пройти промежуточную аттестацию по практике. 

Во время производственной практики деятельностью студентов 

руководит преподаватель кафедры, назначенный согласно приказу. Перед 

руководителем стоят следующие задачи: ознакомить практикантов с целью и 

задачами практики, отчетной документацией; подготовить практиканта к 

http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.moluch.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://eor.edu.ru/
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целостному выполнению учебных работ, заданий практики; распределить 

обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации, 

осуществляющей профессиональную деятельность; обеспечить условия для 

прохождения практики; осуществлять контроль соблюдения сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания, установленным 

образовательной программой требованиям к содержанию соответствующего 

вида практики; выявить затруднения и проблемы практикантов в ходе 

выполнения учебных заданий для внесения корректив в работы.  

Для успешного освоения практики достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации.  

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. С целью обеспечения успешного практического обучения 

студент должен целенаправленно и системно готовиться к прохождению 

производственной практики, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса. Обучающемуся следует: внимательно 

прочитать индивидуальное задание по практике и программу практики; 

ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; записать возможные вопросы, которые будут 

заданы руководителю практики. 

Подготовка к самостоятельной работе. При подготовке к 

самостоятельной работе во время проведения практики следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки к 

выполнению заданий, на работу во время практики , обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения производственной практики заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач  

практики . 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения, 
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предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам  и 

представление ее руководителю практики; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики.  

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения  практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении  

практики  в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении  практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 
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результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите отчета по практике.  

 

9. Информационно-технологическое обеспечение  практики 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

ДКГИПТиБ располагает комплектом лицензионного программного 

обеспечения, подлежащему ежегодному обновлению: 

1. .Версиями Office3, Windows XP; 

2. Программой для бухгалтеров 1С;  

3. Лицензионной программной версией Project Expert (программой 

для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов)"; 

4. Kaspersky Administration Kit. 
 

 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
1. http://rucont.ru/ Электронно-библиотечная система «РУКОНТ»; ООО "Руконт" 

Договор № 2222-2017 от 3 апреля 2017 г.; 

2. http://znanium.com/Электронно-библиотечная система ООО "Знаниум" Договор № 

0373100036517000009 от 22 июня 2017 г. 

 

3. Автоматизированный фонд стандартов на продовольственные товары и 

продовольственное сырье; 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»; 

5. http://www. Nta - rus.ru – Национальная торговая ассоциация; 

6. http://www.rtpress.ru –Российская торговля; 

7. Интернет-сайты: 

8. http://www.znaytovar.ru 

9. http://www.openbusiness.ru 

10. http://www.marketing.rbc.ru 

11. http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

12. http://www.interstandart.ru/  Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

13. http://www.rospotrebnadzor.ru/  Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

http://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.rtpress.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.openbusiness.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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14. http://www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза. 

15. http://www.stq.ru/  Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

16. http://www.spros.ru/  Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

17. http://www.ozpp.ru/  Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

18. http.//www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского общества защиты 

прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

19. http://www.asq.org/. – Официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс]. 

20. http://www.1gost.ru/  На сайте представлено большое число национальных 

стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

21. http://www.znaytovar.ru/  На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 

22. http://www.falshivkam.net/  На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации 

товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, 

представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

23. http://www.gost-shop.org/  На сайте представлено большое количество 

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

24. http://www.technormativ.ru/  На сайте представлено большое количество 

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

25. http://www.legprominfo.ru/  На сайте можно прочитать статьи из журналов 

«Кожевенно-обувная промышленность» и «Швейная промышленность». 

Также на сайте размещены: афиша ближайших выставок продукции 

текстильной и легкой промышленности и оборудования для предприятий 

текстильной и легкой промышленности, перечень учебных заведений, 

каталог интернет-сайтов, которые могут быть полезны, и многое другое. 

26. http://www.legprommarket.ru/  На сайте пользователь без регистрации и 

ограничений может просматривать каталог предприятий-участников и 

каталог представленной ими продукции (товаров), может получить 

информацию о товаре и координаты производителя продукции (товара). 

27. www.textilemarket.ru – Сайт, посвященный  покупке и продаже текстильных 

товаров [Электронный ресурс]. 

28. www. textileclub.ru – Сайт о текстильных товарах  [Электронный ресурс]. 

29. www.leginfo.ru – Сайт о продукции легкой промышленности [Электронный 

ресурс]. 

30. www.kashemir.ru – Сайт о шерстяных волокнах, нитях и тканях [Электронный 

ресурс]. 

31. http://www.gks.ru/ – Сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ. 

32. http://www.bestnet.ru/prog_7.htm - «БЭСТ-Маркетинг», анализ рынка, 

конкурентов, планирование. 

33. www.Marketsurveys.ru – обзоры товарных рынков  

http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.gost-shop.org/
http://www.technormativ.ru/
http://www.legprominfo.ru/
http://www.legprommarket.ru/
http://www.textilemarket.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bestnet.ru/prog_7.htm
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34. http://www.gks.ru/ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

35. http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm - отчеты ФАО по рыболовству и 

аквакультуре 1996-2010 гг.   

36. http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml - архив новостей на основе 

эксклюзивной БД маркетинговых исследований РБК. Исследования рынков.  

37. http://www.bestnet.ru/prog_7.htm - «БЭСТ-Маркетинг», анализ рынка, 

конкурентов, планирование.     

38. www.Marketsurveys.ru   - обзоры товарных рынков  

39. www.RusAgribiz.com – периодика по АПК и продовольственной торговле 

40. http://www.foodmarket.spb.ru Food Market - Журнал о российском рынке 

продовольствия  

41. http://www.foodprom.ru - Foodprom.ru - Издательство "Пищевая 

промышленность"  

42. http://www.technoshop.ru - Продовольственный Бизнес. Журнал для 

маркетологов продовольственных компаний  

10. Материально-техническое обеспечение  практики 

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач 

практики  имеются: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки.  

Для обработки материалов, собранных студентом в ходе практики, 

имеется доступ в компьютерные классы.  

Фонд библиотеки обеспечивает студентов основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека.  

Студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет 

в образовательном учреждении.  

К материально-техническому обеспечению преддипломной практики 

относятся: 

 лабораторное оборудование для проведения испытаний и 

экспертизы потребительских товаров в условиях предприятия и лабораторий 

кафедры технологий и товароведения; 

  материалы и реактивы; 

  образцы для экспериментального изучения; 

 обзоры товарных рынков; 

  нормативная, техническая и технологическая документация; 

  инструкции и распоряжения по предприятию практики. 

12. Образовательные технологии (при реализации практики ) 

Освоение практики  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме разбора конкретных ситуаций (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

преддипломной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой образовательной программы. 

http://www.gks.ru/
http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm
http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml
http://www.bestnet.ru/prog_7.htm
http://www.rusagribiz.com/
http://www.foodmarket.spb.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://foodmart.faktura.ru/scdp/page
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты документа Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие решением кафедры «Технологий 

и товароведения» на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 – Товароведение. Профиль подготовки – 

«Товароведная оценка качества товаров на этапах товародвижения, 

хранения и реализации» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г № 1429 

 

 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от «29» августа 

2016 года 

 

 

 

 

20 августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
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Приложение А 
                                                                                                                     

ДОГОВОР №_________ 

на проведение производственной преддипломной практики студентов  

Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса ( филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и управления  

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»  

в 20___ / 20____ учебном году 
 

г. Ростов-на-Дону                                                   

«____»__________20____ г. 

 

 Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса ( филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО « ДКГИПТиБ (филиал) МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского» (ПКУ)»), именуемое в дальнейшем «Институт», в лице  директора  Н.В. Рыжковой 

, действующей на основании  доверенности № ___ от ________20___г. Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице,________________________________________________________ 

действующего на основании _________________________, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Сторон по 

организации и проведению производственной преддипломной практики студентов института  в 

20___/20___ учебном году. 

1.2. Место проведения практики: ______________________________________________ 
                                                               (наименование организации, адрес проведения практики) 

1.3. Срок проведения практики и перечень студентов института указывается в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.1. Предоставить институту рабочие места в Организации для проведения 

производственной преддипломной практики для студентов института.  

2.2. Обеспечить студентам института условия безопасной работы на каждом рабочем месте.  

2.3. Проводить обязательный инструктаж по охране труда: вводный и на рабочем месте с 

оформлением установленной документации. В необходимых случаях проводить обучение 

студентов-практикантов безопасным методам работы. 
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2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной 

преддипломной практикой в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Организации.  

2.5. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям института - руководителям 

практики – возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, 

чертежами и чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 

подразделениях Организации, необходимыми для успешного освоения студентами программы 

производственной преддипломной практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.6. Дать характеристику работы каждого студента - практиканта и качества 

подготовленного им отчета по окончании производственной преддипломной практики. 

2.7. Не допускать и не привлекать студента института к работам, не относящимся к 

изучаемой им специальности. 

 

 

 

 

 

3. ИНСТИТУТ  ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

3.1. Направлять Организации студентов в сроки, предусмотренные календарным графиком 

учебного процесса проведения производственной преддипломной  практики, указанным в п. 2.1. 

настоящего Договора. 

3.2. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

профессоров, доцентов, преподавателей. 

3.3. Перед отправкой на производственную преддипломную практику обеспечить 

прохождение медицинского осмотра студентов (при необходимости, по согласованию с 

Организацией при заключении договора). 

3.4. Обеспечить проверку и контроль качества проведения инструктажа по охране труда. 

3.5. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, обязательных для работников Организации. 

3.6. Оказывать работникам Организации - руководителям производственной преддипломной 

практики студентов, методическую помощь в организации и проведении производственной 

преддипломной практики. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

4.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами. 

4.2. Настоящий Договор заключен срок с «___»_______ 20__ г. по «____»_______ 20__ г. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с 

обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты 

расторжения настоящего договора. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ: 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию сторон и 

оформляются отдельными дополнительными соглашениями к договору. 

6.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются по 

согласованию сторон или в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.3. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один хранится в институте, а другой в Организации. 
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ:                                                                              ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ДГИПТиБ (фл)ФГБОУ ВО «МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Адрес: г.Ростов-на-Дону, пер.Семашко,55 

ИНН 7709125605 

КПП 616402001 

БИК 046015001 

ОКПО 02069929 

Директор  

 

_________________ Н.В. Рыжкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору № ____ 

от «___»_________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СТУДЕНТОВ 

И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

№ Ф.И.О. курс Направление подготовки Срок практики 

начало окончания 

1      

2      

3      

 

 

 

ИНСТИТУТ :                                                                              ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ДКГИПТиБ (ф-л) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Директор  

_________________ Н.В. Рыжкова 
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Приложение Б 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Студент (ка)_________________________________________________курса 

Ф.И.О. 

 

Факультет   «Институт технологического менеджмента»  согласно приказа 

№_______от «____» _________________20__г. направляется для 

прохождения ____________________________________________ практики в  

__________________________________________________________________ 

наименование предприятия 

 

сроком с «_____»____________________________20__года 

            по «____»_____________________________20__года 

 

 

Директор ДКГИПТиБ (филиал) 

 «МГУТУ им. К.Г. Разумовского  

(первый казачий университет)          ___________________ Н.В. Рыжкова 

 

 

            М.П. 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
По предприятию №_____от «____»______________________________20__г. 

Студент(ка) ___ курса ,   факультета «Институт технологического 

менеджмента» 

 

_______________________________________________________оформлен(а) 

ф.и.о. 
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Для прохождения практики в качестве_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

сроком____________________________________________________________ 

Руководителем практики назначен_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ф.и.о., должность 

Начальник отдела 

кадров_____________________________________________ 

  

 

        М.П. 

Приложение В 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени  

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса 

(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной преддипломной практики 

 

 

 

Кафедра «Технологии и товароведение» 

Наименование подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

Профиль подготовки  «Товароведная оценка качества товаров на этапах 

товародвижения, хранения и реализации» 

Курс _______________ 

Группа_______________  

ФИО обучающегося ___________________________          

Вид практики   производственная  

Тип практики преддипломная 

Способ проведения стационарная 

 

Место прохождения практики __________________________________ 

                           

Сроки прохождения практики  __________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры _____________________________ 

                                                    (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 
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Руководитель практики от организации______________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

 

 

Отчет защищен с оценкой__________________ 

                                              (дата, подпись) 
 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2017 г. 

Последняя страница отчета 

 
Подпись обучающегося_________________________  «____»_______20___г. 

 

Подпись руководителя 

практики от организации_____________________________________«___»_____20____г. 
                                                 (подпись)       (ФИО) 

                                                    

                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой____________________________ «___»_____20____г 

 

_____________________________/____________________/                                                 

                                  (подпись)                      (ФИО) 

 

 

Подпись руководителя 

практики _____________________________________________«___»_____20____г. 

                                          (подпись)              (ФИО) 

 

 

Подпись заведующего кафедрой___________________________  «___»_____20____г. 

                                                                        (подпись)       (ФИО) 
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Приложение Г 

Отзыв руководителя практики от организации 

 
Студента(ки)____курса__________________________________направления подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка  по итогам практики_________________________________________ 
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Руководитель практики от 

организации_______________________________________________________ 

 

____________________________________/_____________________________/ 

     

  (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Пример отзыва руководителя 

 

Отзыв руководителя практики от организации 

 
Студента 5 курса факультета «Технологического менеджмента»  

Направление подготовки – 38.03.07 – Товароведение 

Профиль подготовки – «Товароведная оценка качества товаров на этапах 

товародвижения, хранения и реализации» 

 

Сергеева Дмитрия Николаевича  

 

    Сергеев Дмитрий Николаевич проходил производственную преддипломную практику 

на базе торгового предприятия ООО магазина «Надежда» г. Ростова-на-Дону, 

расположенного по адресу 344101,  г.Ростов-на-Дону, ул.Профсоюзная, д.№58., в качестве 

дублера товароведа. 

     За период прохождения практики с 13 октября 2016 г. по 10 ноября 2016 г.    

Сергеев Д.Н. ознакомился с организационно-правовой формой предприятия, видам 

деятельности, нормативно-правовыми документами, в соответствии с которыми 

функционирует предприятие результатами хозяйственной деятельности за последние 3 года. 

     Практикант принимал участие в приемке товаров по количеству и качеству, 

ознакомился с методами оценки качества товаров, составления заключения по результатам 

проведения экспертизы и выявления фальсификации, в том числе на основе анализа товарно-

сопроводительных документов. 

     Сергеев Д.Н. успешно справился с индивидуальным заданием руководителя 

практики – провел анализ показателей рациональности структуры ассортимента товаров и 

сформулировал предложения по совершенствования ассортиментной политики торгового 

предприятия. Предложения Сергеева Д.Н. внедрены в практику хозяйственной деятельности 

предприятия и оформлены Актом внедрения. 

     Сергеев Д.Н зарекомендовал себя как ответственный работник, хорошо владеющий 

теоретическими и практическими знаниями и умениями в сфере товароведения, проявляющий 

инициативу в вопросах оптимизации деятельности предприятия, повышения его 

рентабельности. Поставленные преддипломной практикой задачи были выполнены успешно. 
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  Оценка  по итогам практики: Производственная преддипломная практика 

Сергеева Д, Н. может быть оценена на «отлично». 

 

 

Руководитель практики  

      Директор ООО магазина «Надежда»_____________________/                    / 

               

           М.П. 

 

 

 

Приложение Д 

 

 

Дневник  

 

прохождения производственной преддипломной  практики 

 
Обучающийся  (Ф.И.О.): ____________________ 

Направления подготовки: 38.03.07 «Товароведение» 

Профиль подготовки  «Товароведная оценка качества товаров на этапах 

товародвижения, хранения и реализации» 

Факультет: «Технологического менеджмента» 

Срок практики по учебному плану:  ____________________________ 

Руководитель практики от кафедры: 

_____________________________________     ____________________ 
 (наименование кафедры)                                                                  (ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

_____________________________________     ____________________ 
 (наименование организации)                                                            (ФИО) 

 

 

Календарный график практики 
№ 

п\п 

Наименование задания Дата Отметка о 

выполнении 

Примеча

ния 

1.      

2.      

3.      
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4.  ИНДИВИДУАЛНОЕ ЗАДАНИЕ    

5.      

 

Руководитель практики от института 

_________________________________ (_______________________________) 
(подпись)                                                                                          (ФИО) 

Печать 

 

Руководитель практики от организации  

_________________________________ (_______________________________) 
(подпись)                                                                                          (ФИО) 

Печать 

Приложение Е 

Пример Индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание 

на производственную преддипломную практику 

Гарбузовой Д.В. 
Задание.  

Провести личную приемку товара по количеству и качеству, провести 

товарную экспертизу (на примере игрушек, поступающих на реализацию в магазин 

«Детский мир») 

 

Рекомендации по выполнению индивидуального задания  
1) ознакомиться с сопроводительной документацией; 

2) провести идентификацию партии согласно сопроводительной 

документации; 

3) провести сплошной контроль качества органолептическим методом. 

4) провести физико-химические и механические методы исследования 

качества игрушек (по показателям безопасности ТР ТС), поступающих на 

реализацию в ООО магазин «Детский мир». 

5) сделать аргументированные выводы по результатам проведенной 

экспертизы. 

 

Планируемые результаты производственной преддипломной практики 
(необходимо указать компетенции):  

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  - ПК - 1-3; 8-16. 

 
Руководитель практики от кафедры 

Технологии и товароведение 
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_____________________________________________________________________________

_ 

                                                                           (наименование кафедры) 

 

______________________________/Чечёткина НМ._/ 

(подпись)                                                        (Ф.И.О) 

 

Руководитель практики от организации 

ООО магазин «Детский мир» 

_____________________________________________________________________________

_ 

                                                                           (наименование организации) 

 

______________________________/___________________________/ 

(подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 

 

Приложение Ж 

 

 

«Согласовано»                                                                        «Утверждаю» 

Руководитель 

Практики от предприятия 

_____________________ 

Зав. кафедрой  

                                                                            «Технологий и товароведения» 

                                                                                        __________И.П.Денисова 
  

Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Календарный план-график проведения Преддипломной практики 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение»,  

профиль подготовки  

«Товароведение и оценка качества товаров на этапах товародвижения, 

хранения и реализации»(высшее образование)  

по заочной форме обучения 

5 курс 
№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 1- 3 день  

 

 

 

Инструктаж (дополнительный и уточняющий) о строгом 

соблюдении действующих в организации (базе практики) правилах 

внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. Дополнительные и 

уточняющие разъяснения студентам цели, задач и содержания 
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№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

практики. Дополнительные и уточняющие разъяснения требований 

к оформлению отчетной документации по производственной 

практике. Знакомство с нормативно-правовой и информационно-

методической базой практики  (учреждения/организации, в 

которых осуществляется практика). Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы практики. 

2 4-6 день Знакомство с нормативной документацией, которая является базой 

практики, с целью понимания сути и специфики ее 

функционирования. Знакомство с научно-технической технической 

документацией, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

3 7-10 день 

 

Решение стандартных задачи профессиональной деятельности: 

1.Принципы формирования ассортиментной политики торгового 

предприятия. 

2. Организация закупок и заказов товара. 

3. Порядок проведения количественной и качественной приемки 

товаров. 

4. Перечень, правила и порядок оформления товарно-

сопроводительных документов при осуществлении коммерческой 

деятельности (на примере    конкретной  группы товаров). 

5. Основные виды и способы идентификации товара (на примере 

конкретного товара). 

6. Особенности продажи непродовольственных товаров  

7. Особенности продажи продовольственных товаров 

4 11-13 день 

 

Изучение порядка    проведения      экспертизы      продовольственных и 

непродовольственных товаров, участие в проведении экспертизы; 

Изучение особенности продажи непродовольственных товаров  

(продовольственных товаров);  

Ознакомление    с       работой   материально-ответственного лица, 

должностной инструкцией товароведа и коммерческого директора;  

 14-17 день Изучение анализа условий и сроков хранения товаров на торговом 

предприятии; Ознакомление с техникой укладки товаров на хранение; 

Внесение предложений по улучшению организации хранения товаров; 

Использование компьютерных технологий в торговом процессе. 

5 18-22 день 

 

Итоговое оформление отчетной документации. Подготовка материалов, 

фото- и видео отчетов, подготовка текста выступления к итоговой 

конференции. Подготовка презентаций к итоговой конференции 

6 23-24 день Проведение конференции по итогам прохождения практики. 

Обязательное участие обучающегося в итоговой конференции. Защита 

отчетов по производственной практике. Студенты выступают с 

сообщениями по результатам своей работы, вносят предложения по 

совершенствованию организации и содержанию производственной 

преддипломной практики. 
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Приложение И 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ и БИЗНЕСА 

Филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) в г. Ростове–на–Дону 

 

КАФЕДРА «Технологий и товароведения»  

 

Совместный рабочий план-график проведения практики 

_____________________________________________ 
ФИО студента. курс 

 

Направление подготовки 38.03.07 «Товароведение»,  

профиль подготовки  

«Товароведение и оценка качества товаров на этапах товародвижения, 

хранения и реализации» (высшее образование)  

по заочной форме обучения 

Вид, тип практики Производственная преддипломная практика  

Руководитель практики от университета: _________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. должность, ученое звание) 

Наименование профильной организации:____________________________ 
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Руководитель практики от организации: ___________________________. 

Срок прохождения практики с ______________ по ____________ 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 1- 3 день  

 

 

 

Инструктаж (дополнительный и уточняющий) о строгом 

соблюдении действующих в организации (базе практики) правилах 

внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. Дополнительные и 

уточняющие разъяснения студентам цели, задач и содержания 

практики. Дополнительные и уточняющие разъяснения требований 

к оформлению отчетной документации по производственной 

практике. Знакомство с нормативно-правовой и информационно-

методической базой практики  (учреждения/организации, в 

которых осуществляется практика). Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы практики. 

2 4-6 день Знакомство с нормативной документацией, которая является базой 

практики, с целью понимания сути и специфики ее 

функционирования. Знакомство с научно-технической технической 

документацией, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

3 7-10 день 

 

Решение стандартных задачи профессиональной деятельности: 

1.Принципы формирования ассортиментной политики торгового 

предприятия. 

2. Организация закупок и заказов товара. 

3. Порядок проведения количественной и качественной приемки товаров. 

4. Перечень, правила и порядок оформления товарно-сопроводительных 

документов при осуществлении коммерческой деятельности (на примере    

конкретной  группы товаров). 

5. Основные виды и способы идентификации товара (на примере 

конкретного товара).  

6. Особенности продажи непродовольственных товаров  

7. Особенности продажи продовольственных товаров 

4 11-13 день 

 

Изучение порядка    проведения      экспертизы      продовольственных и 

непродовольственных товаров, участие в проведении экспертизы; 

Изучение особенности продажи непродовольственных товаров  

(продовольственных товаров);  

Ознакомление    с       работой   материально-ответственного лица, 

должностной инструкцией товароведа и коммерческого директора;  

 14-17 день Изучение анализа условий и сроков хранения товаров на торговом 

предприятии; Ознакомление с техникой укладки товаров на хранение; 

Внесение предложений по улучшению организации хранения товаров; 

Использование компьютерных технологий в торговом процессе. 

5 18-22 день 

 

Итоговое оформление отчетной документации. Подготовка материалов, 

фото- и видео отчетов, подготовка текста выступления к итоговой 

конференции. Подготовка презентаций к итоговой конференции 

6 23-24 день Проведение конференции по итогам прохождения практики. 

Обязательное участие обучающегося в итоговой конференции. Защита 

отчетов по производственной практике. Студенты выступают с 

сообщениями по результатам своей работы, вносят предложения по 

совершенствованию организации и содержанию производственной 

преддипломной практики. 
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Заведующий кафедрой 

«Технологий и товароведения»:                    ___________/И. П. Денисова/ 

 

Руководитель практики от 

Университета (кафедры)                                                      ____________/__________/                                                                    

                                             
Руководитель практики 

от предприятия                                                                      _____________/__________/
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Приложение К 

 

Методические указания к составлению отчета о прохождении                

производственной преддипломной практики 
 

1) В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы преддипломной 

практики и индивидуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности 

студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями 

рабочей программы и индивидуального задания, материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы, соответствующие расчеты, 

анализ, обоснования, выводы и предложения. 

 

2) Объем отчета (основной текст) – 18-20 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложениях, в этом случае в основной объем отчета 

они не входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и 

литературы в основной объем отчета не включаются. 

 

3) Отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист; 

 рабочую программу преддипломной  практики; 

 индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 отзыв-характеристику с базы практики; 

 оглавление (содержание); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

рабочей программой); 

 список использованных источников (отчетные материалы организации, 

результаты исследований, нормативные документы, специальная литература и 

т.п.). 

 приложения. 

 

4) В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы 

выводы и предложения. 

Схему отчета утверждает руководитель практики от института. В зависимости от 

направления преддипломной практики отчет по практике будет строиться по-

разному.  

Тем не менее, в отчете обязательно должны быть отражены:  

 общая характеристика места прохождения преддипломной  практики: 

специализация организации (предприятия) и подразделения (департамента, 

управления, отдела, цеха), тип организации (тип производства), назначение и 

характер продукции (услуг, товаров), динамика основных экономических 

показателей деятельности организации (предприятия) за последние (2-3) годы, 

организационная структура производства, структура управления; 

 характеристика основных направлений деятельности организации 

(предприятия), перспективы развития; 



74 

 

 материалы по разделам и позициям рабочей программы и 

индивидуального задания, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы, их анализ и соответствующие расчеты. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 

- тип торгового предприятия и результаты его хозяйственной деятельности; 

- планировка торгового предприятия; технологического оборудования торгового 

зала; подсобных помещений и демонстрационной площади торгового зала; 

- практика осуществления закупок и заказов товаров, организация, порядок и 

сроки заключения договоров с поставщиками; 

- изучение и анализ ассортимента торгового предприятия; 

- идентификация товара с применением штриховых кодов; 

- методами обеспечения качества и безопасности товаров, реализуемых в 

магазине; 

- порядок оформления товарно-сопроводительных документов при 

осуществлении коммерческой деятельности; 

- организация хранения товаров в магазине; выводы и предложения о 

соответствии и улучшении режима хранения товара; 

- подготовка товара к продаже в магазине, правила выкладки товара; 

- дополнительные услуги розничной торговли, предоставляемые для 

потребителей; 

- организация продажи товаров и обслуживания покупателей; 

 

К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых 

документов. 

 

5) Отчет о практике должен быть набран на компьютере  и правильно оформлен:  

 в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются; 

 разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в 

тексте; 

 обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., 

которая должна соответствовать оглавлению; 

 Отчет брошюруется в папку. В конце отчета проставляются следующие 

подписи: 

 

 

6) По окончании производственной преддипломной практики отчет представляется 

руководителю практики от организации, проверяется и подписывается им и 

заверяется печатью. Затем сдается вместе с отзывом-характеристикой 

руководителя практики от организации, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
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12.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты документа Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие решением кафедры «Технологий 

и товароведения» на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 – Товароведение. Профиль 

подготовки – «Товароведная оценка качества товаров на этапах 

товародвижения, хранения и реализации» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г № 1429 

 

 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от «29» августа 

2016  года 

 

 

 

 

20 августа 2016 

года 

 


