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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 
 

  

Основная цель преддипломной практики– формирование у бакалавров 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплины из базовой и ва-

риативной части дисциплин, приобретение практических умений и навыков са-

мостоятельной профессиональной деятельности, а также сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

 приобрести навыки составления претензий на некачественные товары и от-

веты на претензии; 

 приобрести умения анализировать ассортимент предприятия, приобрести 

навыки в формировании ассортимента товаров и управлении ассортимен-

том; 

 изучить нормативные документы, определяющие качество, маркировку, 

упаковку, организацию транспортирования и хранения товаров определен-

ной группы; 

 приобрести навыки отбора средней пробы, применения методов оценки ка-

чества продовольственных и непродовольственных товаров (определенной 

группы) и проведения экспертизы; 

 приобрести навыки оцениваниявлияния качества сырья и процессов произ-

водства на качество готовой продукции (на предприятиях по производству 

продовольственных и непродовольственных товаров); 

 изучить влияние упаковки и условий хранения товаров на предприятии на 

их качество; 

 ознакомиться с организацией торгового процесса в розничном (или опто-

вом) торговом предприятии; 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, провести анализ 

динамики товарооборота и других показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 изучить организацию коммерческой работы по реализации готовой продук-

ции на предприятиях; 
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 изучить потребительский спрос на товары, реализуемые (вырабатываемые) 

данным предприятием, приобрести навыки оценки уровня конкурентоспо-

собности этих товаров; 

 приобрести навыки оценивать эффективность рекламной деятельности в 

производственных и торговых предприятиях; 

 приобрести навыки составлять договора купли-продажи (контракты) потре-

бительских товаров, осуществлять приемку товаров по количеству и каче-

ству 

 приобретение навыков организации закупки и поставки товаров, осуществ-

ления связей с поставщиками и покупателями, контроля за выполнением до-

говорных обязательств и повышения эффективности торгово-закупочной де-

ятельности; 

 приобретение навыков оценки качества и безопасности товаров, выявления 

опасной и некачественной продукции; 

 приобретение навыков идентификации товаров, выявления фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции; 

 приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при поступ-

лении, хранении и реализации товаров. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения             

образовательной программы 

 

Преддипломная практика должна способствовать формированию у следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16. 

общекультурных (ОК): 

-способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировозренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);   

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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-способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

-способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональных (ОПК): 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремле-

ние к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

-умением использовать нормативно- правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности   (ОПК-3); 

-способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач  

(ОПК-4); 

-способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для ор-

ганизации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и без-

опасности потребительских товаров   (ОПК-5). 

 

профессиональных (ПК):                         

− умение анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщи-

ков потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1); 

− способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договор-

ных обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

(ПК-2); 

− умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, гото-

вить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
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− системное представление об основных организационных и управленче-

ских функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хране-

нием, приемкой и реализацией товаров (ПК-4); 

− - способность применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потреби-

тельских свойств (ПК-5); 

− - навыки управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

− умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулиро-

ванию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-7); 

- умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплект-

ности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их каче-

ства и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим докумен-

там (ПК-13); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упа-

ковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализа-

ции товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по преду-

преждению и сокращению товарных потерь (ПК-14); 

- умением работать с товарно-сопроводительными документами, оформ-

лять первичную документацию по учету торговых операций, использовать со-

временные информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

- знанием функциональных возможностей торгово-технологического обо-

рудования, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологиче-

ский контроль (ПК-16). 
 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

знать: 

  - основы философских знаний для формирования мировозренческой по-

зиции; 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;   

-  основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 - функциональные возможности торгово-технологического оборудования; 

- основные характеристики товаров (количественные, качественные, ассорти-

ментные и стоимостные); 

уметь: 
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-работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности; 

-  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- использовать нормативно- правовые акты в своей профессиональной деятель-

ности    

 

- анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта 

товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

- применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке, про-

движении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств; 

-работать с товарно-сопроводительными документами, оформлять первичную 

документацию по учету торговых операций, использовать современные ин-

формационные технологии в торговой деятельности, проводить инвентариза-

цию товарно-материальных ценностей; 

- анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заключе-

ния по результатам их рассмотрения; 

- анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков потреби-

тельских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, 

тенденций спроса, моды, новых технологий производства; 

- проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, опре-

делять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и без-

опасности техническим регламентам, стандартам и другим документам 

владеть: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

- способностью к самоорганизации и самообразованию   

- основными организационными и управленческими функциями, связанными с 

закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реализацией 

товаров; 

- способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять свя-

зи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 

обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности; 

 - способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации то-

варов, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам мер-
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чандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по преду-

преждению и сокращению товарных потерь 

- навыками управления основными характеристиками товаров (количественны-

ми, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жиз-

ненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных по-

терь и сверхнормативных товарных запасов. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы и 

входит в состав  вариативной части Блока 2 «Практики». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –  4 недели, 216  часов. 

 

6. Содержание практики 

 

Таблица 1 – Общая трудоемкость преддипломной практики для студентов оч-

ной и заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Организационный  Ознакомление с организаци-

ей (предприятием), правила-

ми внутреннего трудового 

распорядка, производствен-

ный инструктаж, в т.ч. ин-

структаж по технике без-

опасности 

10 Собеседо-

вание 

с руково-

дителем 

практики 

2 Основной Выполнение производствен-

ных заданий, сбор, обработка 

и систематизация фактиче-

ского материала Анализ по-

лученной информации, под-

готовка отчета по практике, 

получение отзыва – характе-

ристики 

190 Контроль 

со сторо-

ны руково-

дителя 

практики 

3 Заключительный  Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва – характе-

ристики на кафедру, устра-

нение замечаний руководи-

теля практики, защита отчета 

по практике 

16 Защита 

отчета 

 Итого  216   
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Во время прохождения практики студент обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуаль-

ным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от ка-

федры и от организации, где студент проходит практику); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила 

охраны труда и техники безопасности; 

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики; 

- ежедневно вести дневник практики и своевременно накапливать материалы 

для отчета о практике; 

- провести необходимые исследования, наблюдения, расчеты, сбор и обработку 

материалов для выпускной квалификационной работы. 

 Содержание практики предопределяется требованиями квалификацион-

ных характеристик товароведа-бакалавра и заключается в сочетании их обще-

профессиональной и специальной подготовки по профилям, реализуемым в 

рамках данногонаправления. 

 Организационный этап  

Ознакомление с организацией (предприятием), знакомство с руководите-

лем практики от организации и членами трудового коллектива, правилами 

внутреннего трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. ин-

структаж по технике безопасности. 

Производственный этап 

Торгово-закупочная деятельность 

-изучение хозяйственных связей предприятия с поставщиками той товар-

ной группы, подгруппы, вида товара, который обозначен в ВКР в качестве объ-

екта исследования; 

-изучение условий взаимодействия с конкретными поставщиками товара 

(объекта исследования ВКР), в том числе с изготовителями и посредниками; 

порядок закупки и завоза товаров в торговое предприятие;  

- приобретение умений анализа рекламаций и претензий к качеству това-

ров, подготовки заключения по результатам их рассмотрения 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного ме-

неджмента 

-изучение правовой характеристики экономического субъекта на основа-

нии учредительных документов: основные цели, задачи и виды деятельности 

предприятия. 

-ознакомление с организационной структурой объекта исследования.  

-изучение основных организационных и управленческих функциях, свя-

занных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реа-

лизацией товаров  
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- изучение принципов товарного менеджмента и маркетинга при закупке, 

продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 

свойств  

- приобретение навыков управления основными характеристиками това-

ров (количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) в 

торговом предприятии с целью оптимизации ассортимента, сокращения товар-

ных потерь и сверхнормативных товарных запасов  

- приобретение умения анализировать спрос и разрабатывать мероприя-

тия по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

торгово-технологическая деятельность 

- изучить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности,  

- изучить требования к упаковке и маркировке, правила  и сроки хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правила их выкладки в местах про-

даж согласно стандартам мерчандайзинга,  

- приобретение умения работать с товарно-сопроводительными докумен-

тами, оформлять первичную документацию по учету торговых операций, ис-

пользовать современные информационные технологии в торговой деятельно-

сти, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

-ознакомиться с функциональными возможностями торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и органи-

зовывать метрологический контроль, 

- подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника 

с  указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы 

и временных характеристик 

Заключительный этап. 

-сдача отчета по практике, дневника и отзыва–характеристики с места 

практики на кафедру. 

- устранение замечаний руководителя практики от кафедры, подготовка к 

защите отчета.  

-  защита отчета по практике. 

 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется индиви-

дуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей программы прак-

тики с учетом особенностей базы практики и выбранной темы выпускной ква-

лификационной работы.  

Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем 

практики от кафедры индивидуально для каждого студента-практиканта с его 

участием и подлежит согласованию с руководителем практики от организации 

(предприятия). 

При составлении индивидуального задания на преддипломную практику 

также необходимо учитывать направленность и фактические результаты пред-

дипломной практики, успеваемость, возможности и склонности студента, место 

его будущей (фактической) работы. 
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Перед выходом на преддипломную практику  студент обязан явиться на 

общее собрание по практике, получить программу практики по получению 

профессионального опыта организационно-управленческой деятельности в об-

ласти товарного менеджмента и индивидуальное задание и ознакомиться с ни-

ми. 

На организационном собрании рассматриваются следующие вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, имеющих 

академическую задолженность, и установление сроков ее ликвидации. На прак-

тику направляются только успевающие студенты; 

- ознакомление студентов с их распределением по объектам практики и 

назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики; 

- информация о руководителях практики от кафедры института и от 

предприятия (организации); 

- цели и задачи практики в соответствии с программой практики;  

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики;  

- инструктаж по соблюдению Правил техники безопасности и действую-

щих Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в организациях). 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индиви-

дуальным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик 

(от кафедры и от организации, где студент проходит практику); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также пра-

вила охраны труда и техники безопасности; 

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклоне-

ниях и трудностях прохождения практики; 

- систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета о практике; 

- провести необходимые исследования, наблюдения, расчеты, сбор и об-

работку материалов для выпускной квалификационной работы. 

По окончании срока практики студент обязан получить характеристику 

своей работы во время практики от руководителя практики от организации. 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру для регистрации (вместе с дневником и характеристикой) 

и своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний 

руководителя, если таковые имеются. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицатель-

ный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется повторно на практику. Может быть также рассмотрен вопрос о 

дальнейшем пребывании студента в университете. 
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Руководитель практики от кафедры обязан: 

 предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих 

мест на базе практики;  

 разработать индивидуальные задания и выдать их студентам; 

 совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка органи-

зации и техники безопасности; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практи-

ки, за выполнением программы практики, индивидуальных заданий и кален-

дарного графика прохождения практики; своевременно принимать необходи-

мые меры по устранению возможных отклонений от программы практики; 

 оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов;  

 оценивать результаты выполнения студентами индивидуальных зада-

ний и программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) 

и спецификой ее работы;  

 подготовить приказ, которым регламентируется вся практика студен-

тов на данной базе с учетом программы преддипломной практики; 

 осуществлять систематический контроль за текущей работой студен-

та; 

 создавать нормальные условия для выполнения программы и индиви-

дуальных заданий на всех рабочих местах; 

 оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и об-

работке документов и материалов; 

 обеспечивать эффективное использование рабочего времени студен-

тами; 

 по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, 

в которой указываются: степень выполнения программы практики и индивиду-

ального задания, приобретение практических навыков по специальности, а так-

же выявленные в процессе прохождения практики деловые качества студента. 

Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной  практи-

ки осуществляется заведующим кафедрой товароведения и экспертизы товаров. 

 

7. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является письменный отчет обучающе-

гося и его защита. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 
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практике 

 

После окончания практики студент представляет итоговый письменный 

отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом про-

граммы преддипломной практики и индивидуального задания. В отчете отра-

жаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соот-

ветствии с разделами и позициями рабочей программы и индивидуального за-

дания, материалы, необходимые для написания выпускной квалификационной-

работы, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложе-

ния. 

 Объем отчета (основной текст) – 35-40 страниц. Таблицы, схемы, диа-

граммы, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной 

объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и инструктив-

ных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются. 

 Отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист (Приложение А); 

 индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 характеристику с базы практики (Приложение Б); 

 направление на практику и справка-подтверждение о прохождении прак-

тика (Приложение В) 

 дневник (Приложение Г) 

 оглавление (содержание); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с про-

граммой); 

 приложения; 

 список использованных источников (отчетные материалы организации, 

результаты исследований, нормативные документы, специальная литера-

тура и т.п.). 

 В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-

воды и предложения. 

 Схему отчета утверждает руководитель выпускной квалификационнойра-

боты. В зависимости от направления выпускной квалификационнойработы от-

чет по практике будет строиться по-разному.  

 В отчете обязательно должны быть отражены: 

- общая характеристика места прохождения преддипломной практики: специа-

лизация организации (предприятия) и подразделения (департамента, управле-

ния, отдела, цеха), тип организации (тип производства), назначение и характер 

продукции (услуг, товаров), динамика основных экономических показателей 
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деятельности организации (предприятия) за последние (1-2) года, организаци-

онная структура производства, структура управления; 

- характеристика основных направлений деятельности организации сферы ор-

ганизации (предприятия), перспективы развития; 

- материалы по разделам и позициям программы и индивидуального задания, 

необходимые для написания выпускной квалификационной работы, их анализ и 

соответствующие расчеты. 

 К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых до-

кументов. 

 Отчет о практике должен быть набран на компьютере (в отдельных слу-

чаях написан от руки четким разборчивым подчерком) 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., ко-

торая должна соответствовать оглавлению; 

 Отчет брошюруется в папку. 

  По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником пред-

ставляется руководителю практики от организации, проверяется и подписыва-

ется им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с дневником и характери-

стикой руководителя практики от организации (Приложение В), после его реги-

страции на кафедре, руководителю преддипломной практики от кафедры.   

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Нормативные правовые документы 

1. О ветеринарии: федер. закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. 

От18.07.2011) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 24. – Ст. 857. - Кон-

сультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. 

Законот 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2012) // СЗ РФ.– 

1999. – N 14. - Ст. 1650. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

- [М., 2016.] 

3. Об экологической экспертизе: федер. закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

(сизм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2011) // СЗ РФ. – 1995. - N 48. - Ст. 4556 .- 

КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

4. ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции [Элек-

трон.ресурс] : утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 301. -
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Введ.1994-07.01. – М. : Изд-во стандартов, 2005. – КонсультантПлюс. Элек-

трон.дан. – [М., 2016] 

5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Россий-

ской Федерации (ТН ВЭД России) / ГТК Российской Федерации.  - Консуль-

тантПлюс. – Электрон.дан. - [М., 2016.]. 

6. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические тре-

бования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы [Электрон.ресурс]: Сан-

ПиН2.3.2.1078 –01: утв. пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег.В 

Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326) // Российская газета. – 2002. - N 106. -

КонсультантПлюс. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

 

Основная литература   

 

1. Елисеева, Л.Г Товароведение однородных групп продовольственных то-

варов / Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 930 

с.: ISBN 978-5-394-01955-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511978 

 

1. Чалых Т.И. Товароведение однородных групп непродовольственных то-

варов: Учебник для бакалавров / Чалых Т.И., Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю.; 

Под ред. Чалых Т.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 760 с. ISBN 978-5-394-01966-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/936039 

2. Технологии товароведческой, таможенной и криминалистической экс-

пертизы [Электронный ресурс] : сборник научных трудов № 5 : в 2 частях. Ч. 1 / 

Под ред. д-ра экон. наук Г.Д. Дроздова, канд. техн. наук А.П. Прошина. - СПб : 

Издательство СПбГЭУ, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5-7310-3087-8 - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535293 

3. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы то-

варов: Учебник: В 2 частях Часть 1: Модуль I: Теоретические основы товарове-

дения / Николаева М.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-476-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/452672 

4. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы то-

варов: Учебник: В 2 частях Часть 2: Модуль II: Товарная экспертиза / Николае-

ва М.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-91768-477-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/452675 

http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/product/936039
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535293
http://znanium.com/catalog/product/452672
http://znanium.com/catalog/product/452675
http://znanium.com/catalog/product/452675
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5. Петрище Ф.А.Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учеб-

ник для бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 

508 с.: ISBN 978-5-394-01879-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354038 

 

Дополнительная литература 

1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2016 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 31 января 2016 г. N 14-ст) [Электронный ресурс]. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Тамо-

женного союза (ТН ВЭД ТС) (Решение Совета Евразийской экономической ко-

миссии от 16 июля 2012 г. N 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза» (с изменениями и дополнениями)) [Элек-

тронный ресурс]. 

3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров дли-

тельного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогично-

го товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, фор-

мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» [Электронный ресурс]. 

4. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам» [Электронный ресурс]. 

5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168с. 

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

7. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребите-

ля. Общие требования. 

8. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения. 

9. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

10. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испы-

тания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

11. Технические регламенты и стандарты на однородные группы продо-

вольственных и непродовольственных товаров. 

http://znanium.com/catalog/author/22f01b6d-f870-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/354038
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12. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Элек-

тронный ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с. - 

ISBN 978-5-394-01724-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430591 

 

13. Райкова Е.Ю.Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учеб-

ник для бакалавров / Райкова Е.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 412 с.: ISBN 

978-5-394-01691-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354035 

 

14. Зонова  Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебное 

пособие для бакалавров / Зонова Л.Н., Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 192 с.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 

978-5-394-02407-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/510158 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной служ-

бы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ре-

сурс]. 

2. http://docs.cntd.ru/ электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной служ-

бы «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

5. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфеде-

рации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потре-

бителей [Электронный ресурс].  

8. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Обще-

ство защиты прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребите-

лей. [Электронный ресурс]. 

10. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, по-

священных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам иден-

тификации, обнаружения фальсификации товаров. 

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

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

http://znanium.com/catalog/product/430591
http://znanium.com/catalog/author/9af4f1ee-dcfe-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/354035
http://znanium.com/catalog/product/510158
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.ozppou.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
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методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представ-

лен обширный музей фальсифицированных товаров. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

MicrosoftOffice профессиональный 

в) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

– http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система «Гарант» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

- Компьютеры с доступом в Интернет, доступ к справочным системам 

(СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»);  

-учебники, учебно-методические издания, научные труды по товароведе-

нию и экспертизе товаров;  

- нормативно-правовые акты;  

- хозяйственные договоры предприятия с поставщиками товаров;  

- локальные нормативные акты организации;  

- товарно-сопроводительные документы; 

- статистические отчеты организации;  

- архивные материалы организации. 

 

 

 12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение преддипломной практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индиви-

дуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмот-

ренной учебным планом практики, институт согласовывает с организацией 

http://www.consultant.ru/
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(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. При необходимости для прохождения практик могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером наруше-

ний, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функций.  

При необходимости, для студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья могут быть созданы условия для прохождения практики по месту обуче-

ния. Необходимый материал для написания отчета по преддипломной практике 

в данном случае можно найти через Интернет-ресурсы.  

Прохождение преддипломной практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе прохождения практики 
  

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировозренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК- 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК -5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК -6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК -7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК -9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК -1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к са-

моразвитию и повышению квалификации 

ОПК -2 способностью находить организационно-управленческие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

ОПК -3 умением использовать нормативно- правовые акты в своей профессиональной 

деятельности    

ОПК -4 способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач   

ОПК -5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организа-

ции торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасно-

сти потребительских товаров    

ПК-1 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, эко-

логии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства 

ПК-2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обя-

зательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения  

ПК-4 системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров 

ПК-5 способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребитель-

ских свойств  

ПК-6 навыками управления основными характеристиками товаров (количественны-

ми, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жиз-

ненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных по-
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терь и сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 
ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, опре-

делять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим документам 

ПК-14 - способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и мар-

кировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товар-

ных потерь 

ПК-15 - умением работать с товарно-сопроводительными документами, оформлять первич-

ную документацию по учету торговых операций, использовать современные информа-

ционные технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

ПК-16 - знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 
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2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Компе-

тенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-1 Знать: 

 основы философских 

знаний для формирова-

ния мировозренческой 

позиции 

Верно и в полном объ-

еме знает основы фи-

лософских знаний для 

формирования миро-

возренческой позиции 

С незначительными 

замечаниями знает 

основы философских 

знаний для формиро-

вания мировозренче-

ской позиции 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

основы философ-

ских знаний для 

формирования ми-

ровозренческой по-

зиции 

Не знает основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировозрен-

ческой позиции 

 

ОК-2 Знать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Верно и в полном объ-

еме знает основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные этапы и за-

кономерности истори-

ческого развития об-

щества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

Не знает основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства для формиро-

вания гражданской 

позиции 

 

ОК-3 Знать основы экономи-

ческих знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Верно и в полном объ-

еме знает основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах деятельности 

С незначительными 

замечаниями знает 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Не знает основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

 

ОК-4 Знать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Верно и в полном объ-

еме знает основы 

правовых знаний в 

С незначительными 

замечаниями знает 

основы правовых зна-

На базовом уроне с 

ошибками знает 

основы правовых 

Не знает основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
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различных сферах де-

ятельности 

ний в различных сфе-

рах деятельности 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

деятельности 

 

ПК-16 

Знать - функциональные 

возможности торгово-

технологического оборудо-

вания 

Верно и в полном объ-

еме знает функцио-

нальные возможности 

торгово-

технологического обо-

рудования 

С незначительными 

замечаниями знает 
функциональные воз-

можности торгово-

технологического обо-

рудования 

На базовом уроне с 

ошибками знает 
функциональные 

возможности торгово-

технологического 

оборудования 

Не знает функцио-

нальные возможности 

торгово-

технологического 

оборудования 

2-5 

 

ПК-6 

  

 

Знать - основные харак-

теристики товаров (ко-

личественные, каче-

ственные, ассортимент-

ные и стоимостные)   

 

Верно и в полном объ-

еме знает основные 

характеристики това-

ров (количественные, 

качественные, ассор-

тиментные и стои-

мостные)   

 

С незначительными 

замечаниями знаетос-

новные характеристи-

ки товаров (количе-

ственные, качествен-

ные, ассортиментные и 

стоимостные)   

На базовом уроне с 

ошибками знаетос-

новные характери-

стики товаров (ко-

личественные, ка-

чественные, ассор-

тиментные и стои-

мостные)  

Не знает факторы, 

основные характе-

ристики товаров 

(количественные, 

качественные, ас-

сортиментные и 

стоимостные)   

 

2-5 

Практические показатели 

 Уметь работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Верно и в полном объ-

еме умеет работать в 

коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

С незначительными 

замечаниями умеет 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Не умеет работать 

в коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

2-5 

 Уметь использовать ме-

тоды и средства физиче-

ской культуры для обес-

печения полноценной 

социальной и професси-

ональной деятельности 

Верно и в полном объ-

еме умеет использо-

вать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

С незначительными 

замечаниями умеет 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

использовать мето-

ды и средства фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

Не умеет использо-

вать методы и сред-

ства физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 
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нальной деятельности сиональной деятель-

ности 

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

деятельности 

 Уметь использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Верно и в полном объ-

еме умеет использо-

вать приемы оказания 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

С незначительными 

замечаниями умеет 

использовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

использовать прие-

мы оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Не умеет использо-

вать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

 Уметь использовать 

нормативно- правовые 

акты в своей профессио-

нальной деятельности    

Верно и в полном объ-

еме умеет использо-

вать нормативно- пра-

вовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности    

С незначительными 

замечаниями умеет 

использовать норма-

тивно- правовые акты 

в своей профессио-

нальной деятельности    

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

использовать нор-

мативно- правовые 

акты в своей про-

фессиональной дея-

тельности    

Не умеет использо-

вать нормативно- 

правовые акты в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти    

 

 

 

ПК-7 

 

Уметь - анализировать 

спрос и разрабатывать 

мероприятия по стиму-

лированию сбыта това-

ров и оптимизации тор-

гового ассортимента  

Верно и в полном объ-

еме умеет анализиро-

вать спрос и разраба-

тывать мероприятия 

по стимулированию 

сбыта товаров и оп-

тимизации торгового 

ассортимента   

С незначительными 

замечаниями умеет 

анализировать спрос и 

разрабатывать меро-

приятия по стимули-

рованию сбыта това-

ров и оптимизации 

торгового ассортимен-

та  

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

анализировать 

спрос и разрабаты-

вать мероприятия 

по стимулированию 

сбыта товаров и оп-

тимизации торгово-

го ассортимента   

Не умеет анализи-

ровать спрос и раз-

рабатывать меро-

приятия по стиму-

лированию сбыта 

товаров и оптими-

зации торгового ас-

сортимента   

 

 

 

 

ПК-4 

ПК-5 

 

Уметь -  применять 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

при закупке, продвиже-

нии и реализации сырья 

и товаров с учетом их 

потребительских свойств   

Верно и в полном объ-

еме умеет применять 

принципы товарного 

менеджмента и марке-

тинга при закупке, 

продвижении и реали-

зации сырья и товаров 

С незначительными 

замечаниями умеет 

применять принципы 

товарного менеджмен-

та и маркетинга при 

закупке, продвижении 

и реализации сырья и 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

применять принци-

пы товарного ме-

неджмента и марке-

тинга при закупке, 

продвижении и реа-

Не умеетприменять 

принципы товарно-

го менеджмента и 

маркетинга при за-

купке, продвижении 

и реализации сырья 

и товаров с учетом 

2-5 
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с учетом их потреби-

тельских свойств   

товаров с учетом их 

потребительских 

свойств   

лизации сырья и 

товаров с учетом их 

потребительских 

свойств   

их потребительских 

свойств   

 

ПК15 

 

Уметь - работать с товар-

но-сопроводительными 

документами, оформлять 

первичную документацию 

по учету торговых опера-

ций, использовать совре-

менные информационные 

технологии в торговой де-

ятельности, проводить ин-

вентаризацию товарно-

материальных ценностей 
 

Верно и в полном объ-

еме умеет работать с 

товарно-

сопроводительными до-

кументами, оформлять 

первичную документа-

цию по учету торговых 

операций, использовать 

современные информа-

ционные технологии в 

торговой деятельности, 

проводить инвентари-

зацию товарно-

материальных ценно-

стей 

С незначительными 

замечаниями умеет 
работать с товарно-

сопроводительными до-

кументами, оформлять 

первичную документа-

цию по учету торговых 

операций, использовать 

современные информа-

ционные технологии в 

торговой деятельности, 

проводить инвентариза-

цию товарно-

материальных ценно-

стей 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 
работать с товарно-

сопроводительными 

документами, 

оформлять первич-

ную документацию 

по учету торговых 

операций, использо-

вать современные 

информационные 

технологии в торго-

вой деятельности, 

проводить инвента-

ризацию товарно-

материальных ценно-

стей 

Не умеетработать с 

товарно-

сопроводительными 

документами, оформ-

лять первичную до-

кументацию по учету 

торговых операций, 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии в 

торговой деятельно-

сти, проводить инвен-

таризацию товарно-

материальных ценно-

стей 

2-5 

 

ПК-3 

 

 

Уметь - анализировать 

рекламации и претензии 

к качеству товаров, го-

товить заключения по 

результатам их рассмот-

рения 

Верно и в полном объ-

еме умеет анализиро-

вать рекламации и 

претензии к качеству 

товаров, готовить за-

ключения по резуль-

татам их рассмотре-

ния 

С незначительными 

замечаниями умеет 

анализировать рекла-

мации и претензии к 

качеству товаров, го-

товить заключения по 

результатам их рас-

смотрения 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

анализировать ре-

кламации и претен-

зии к качеству то-

варов, готовить за-

ключения по ре-

зультатам их рас-

смотрения 

Не умеет анализи-

ровать рекламации 

и претензии к каче-

ству товаров, гото-

вить заключения по 

результатам их рас-

смотрения 

2-5 

ПК-1 

ПК-2 

 

Уметь - анализировать 

коммерческие предло-

жения и выбирать по-

ставщиков потребитель-

ских товаров с учетом 

Верно и в полном объ-

еме умеет анализиро-

вать коммерческие 

предложения и выби-

рать поставщиков по-

С незначительными 

замечаниями умеет 

анализировать ком-

мерческие предложе-

ния и выбирать по-

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

анализировать 

коммерческие 

предложения и вы-

Не умеет анализи-

ровать коммерче-

ские предложения и 

выбирать постав-

щиков потреби-

2-5 
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требований к качеству и 

безопасности, экологии, 

тенденций спроса, моды, 

новых технологий про-

изводства 

требительских това-

ров с учетом требова-

ний к качеству и без-

опасности, экологии, 

тенденций спроса, 

моды, новых техноло-

гий производства 

ставщиков потреби-

тельских товаров с 

учетом требований к 

качеству и безопасно-

сти, экологии, тенден-

ций спроса, моды, но-

вых технологий про-

изводства 

бирать поставщи-

ков потребитель-

ских товаров с уче-

том требований к 

качеству и безопас-

ности, экологии, 

тенденций спроса, 

моды, новых тех-

нологий производ-

ства 

тельских товаров с 

учетом требований 

к качеству и без-

опасности, эколо-

гии, тенденций 

спроса, моды, но-

вых технологий 

производства 

ПК-13 Уметь - проводить прием-

ку товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества и 

безопасности техническим 

регламентам, стандартам и 

другим документам 

Верно и в полном объ-

еме умеет проводить 

приемку товаров по ко-

личеству, качеству и 

комплектности, опреде-

лять требования к това-

рам и устанавливать со-

ответствие их качества 

и безопасности техни-

ческим регламентам, 

стандартам и другим 

документам 

С незначительными 

замечаниями умеет-
проводить приемку то-

варов по количеству, 

качеству и комплектно-

сти, определять требо-

вания к товарам и уста-

навливать соответствие 

их качества и безопас-

ности техническим ре-

гламентам, стандартам и 

другим документам 

На базовом уроне с 

ошибками умеет-
проводить приемку 

товаров по количе-

ству, качеству и ком-

плектности, опреде-

лять требования к то-

варам и устанавли-

вать соответствие их 

качества и безопас-

ности техническим 

регламентам, стан-

дартам и другим до-

кументам 

Не умеетпроводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству 

и комплектности, 

определять требова-

ния к товарам и уста-

навливать соответ-

ствие их качества и 

безопасности техни-

ческим регламентам, 

стандартам и другим 

документам 

 

Владеет 

 Владеть способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Верно и в полном объ-

еме владеет способ-

ностью к коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

Не владеет способ-

ностью к коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

2-5 
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ствия ствия ного взаимодей-

ствия 

 Владеть способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию   

Верно и в полном объ-

еме владеет способ-

ностью к самооргани-

зации и самообразо-

ванию   

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию   

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию   

Не владеет способ-

ностью к самоорга-

низации и самооб-

разованию   

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

Владеть - основными 

организационными и 

управленческими функ-

циями, связанными с за-

купкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой и 

реализацией товаров   

 

Верно и в полном объ-

еме владеет основ-

ными организацион-

ными и управленче-

скими функциями, 

связанными с закуп-

кой, поставкой, транс-

портированием, хра-

нением, приемкой и 

реализацией товаров   

 

С незначительными 

замечаниями владеет 

основными организа-

ционными и управлен-

ческими функциями, 

связанными с закуп-

кой, поставкой, транс-

портированием, хране-

нием, приемкой и реа-

лизацией товаров   

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

основными органи-

зационными и 

управленческими 

функциями, связан-

ными с закупкой, 

поставкой, транс-

портированием, 

хранением, прием-

кой и реализацией 

товаров   

Не владеет основ-

ными организаци-

онными и управлен-

ческими функция-

ми, связанными с 

закупкой, постав-

кой, транспортиро-

ванием, хранением, 

приемкой и реали-

зацией товаров   

 

2-5 

 Владеть способностью 

осуществлять контроль 

за соблюдением требо-

ваний к упаковке и мар-

кировке, правил и сроков 

хранения, транспортиро-

вания и реализации то-

варов, правил их вы-

кладки в местах продаж 

согласно стандартам 

мерчандайзинга, приня-

тым на предприятии, 

разрабатывать предло-

жения по предупрежде-

нию и сокращению то-

Верно и в полном объ-

еме владеет способ-

ностью осуществлять 

контроль за соблюде-

нием требований к 

упаковке и маркиров-

ке, правил и сроков 

хранения, транспор-

тирования и реализа-

ции товаров, правил 

их выкладки в местах 

продаж согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, приня-

тым на предприятии, 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью осу-

ществлять контроль за 

соблюдением требова-

ний к упаковке и мар-

кировке, правил и сро-

ков хранения, транс-

портирования и реали-

зации товаров, правил 

их выкладки в местах 

продаж согласно стан-

дартам мерчандайзин-

га, принятым на пред-

приятии, разрабаты-

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

способностью осу-

ществлять контроль 

за соблюдением 

требований к упа-

ковке и маркировке, 

правил и сроков 

хранения, транс-

портирования и ре-

ализации товаров, 

правил их выкладки 

в местах продаж 

согласно стандар-

там мерчандайзин-

Не владеет способ-

ностью осуществ-

лять контроль за 

соблюдением тре-

бований к упаковке 

и маркировке, пра-

вил и сроков хране-

ния, транспортиро-

вания и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продаж согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-
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варных потерь разрабатывать пред-

ложения по преду-

преждению и сокра-

щению товарных по-

терь 

вать предложения по 

предупреждению и 

сокращению товарных 

потерь 

га, принятым на 

предприятии, раз-

рабатывать предло-

жения по преду-

преждению и со-

кращению товарных 

потерь 

тии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь 

ПК-1 

ПК-2 

 

ПК-4 

 

Владеть - способностью 

организовывать закупку 

и поставку товаров, осу-

ществлять связи с по-

ставщиками и покупате-

лями, контролировать 

выполнение договорных 

обязательств, повышать 

эффективность торгово-

закупочной деятельности 

Верно и в полном объ-

еме владеет способ-

ностью организовы-

вать закупку и по-

ставку товаров, осу-

ществлять связи с по-

ставщиками и покупа-

телями, контролиро-

вать выполнение до-

говорных обяза-

тельств, повышать 

эффективность торго-

во-закупочной дея-

тельности 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью органи-

зовывать закупку и 

поставку товаров, 

осуществлять связи с 

поставщиками и поку-

пателями, контроли-

ровать выполнение 

договорных обяза-

тельств, повышать 

эффективность торго-

во-закупочной дея-

тельности 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

способностью орга-

низовывать закупку 

и поставку товаров, 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями, кон-

тролировать выпол-

нение договорных 

обязательств, по-

вышать эффектив-

ность торгово-

закупочной дея-

тельности 

Не владеет способ-

ностью организо-

вывать закупку и 

поставку товаров, 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями, кон-

тролировать выпол-

нение договорных 

обязательств, по-

вышать эффектив-

ность торгово-

закупочной дея-

тельности 

 

 

ПК-6 

 

ПК-14 

ПК15 

ПК-16 

Владеть - навыками 

управления основными 

характеристиками това-

ров (количественными, 

качественными, ассор-

тиментными и стоимост-

ными) на всех этапах 

жизненного цикла с це-

лью оптимизации ассор-

тимента, сокращения то-

варных потерь и сверх-

нормативных товарных 

Верно и в полном объ-

еме владеет навыками 

управления основны-

ми характеристиками 

товаров (количе-

ственными, каче-

ственными, ассорти-

ментными и стои-

мостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью опти-

мизации ассортимен-

С незначительными 

замечаниями владеет-

навыками управления 

основными характери-

стиками товаров (ко-

личественными, каче-

ственными, ассорти-

ментными и стоимост-

ными) на всех этапах 

жизненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента, сокра-

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

навыками управле-

ния основными ха-

рактеристиками то-

варов (количе-

ственными, каче-

ственными, ассор-

тиментными и сто-

имостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью оп-

Не владеетнавыка-

ми управления ос-

новными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жиз-

ненного цикла с це-

лью оптимизации 

ассортимента, со-

2-5 
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запасов   

 

та, сокращения товар-

ных потерь и сверх-

нормативных товар-

ных запасов   

 

щения товарных по-

терь и сверхнорматив-

ных товарных запасов   

 

тимизации ассорти-

мента, сокращения 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов   

кращения товарных 

потерь и сверхнор-

мативных товарных 

запасов   

 

 ВСЕГО: 22-55 

 

 

  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично от 45 до 55 баллов высокий 

хорошо от 36 до 44 баллов средний 

удовлетворительно от 22 до 35 баллов низкий 

неудовлетворительно ниже 22 недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практи-

ки 

 

  Система оценки качества прохождения преддипломной практики преду-

сматривает следующие виды контроля:  

- текущий контроль; 

 - промежуточная аттестация.  

 Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, посеще-

ния баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде защиты отчетов по практике.  

  Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с графи-

ком учебного процесса. Основанием для допуска студента к зачету по практике 

является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная требуемая до-

кументация. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен 

уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в 

отчете и в дневнике; обосновать принятые им решения, их законность и эффек-

тивность, отвечать на все вопросы по существу отчета.  

При защите отчета по преддипломной практике учитываются:  

- соответствие отчета предъявляемым требованиям;  

- уровень владения материалом;  

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике.  

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам преддипломной практики: 

1. Какие нормативно-правовые акты используются для профессиональной дея-

тельности товароведа? 

2. Какие нормативно-правовые акты используются для профессиональной дея-

тельности менеджера торгового зала? 

3. Перечислите основные количественные характеристики товаров – объекта 

вашей выпускной квалификационной работы. качественные, ассортиментные и 

стоимостные. 

4. Перечислите основные качественные характеристики товаров – объекта ва-

шей выпускной квалификационной работы. 

5. Какие знаете факторы формирования ассортимента товаров – объекта вашей 

выпускной квалификационной работы? 



31 

 

6. Назовите факторы, формирующие цену на товар - объект вашей выпускной 

квалификационной работы. 

7. Проанализируйте методику исследования спросана товар объект вашей вы-

пускной квалификационной работы. 

8.Перечислите мероприятия по стимулированию сбыта товаров и оптимизации 

торгового ассортимента. 

9. Как в Вашем торговом предприятии выбирают поставщиков потребитель-

ских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тен-

денций спроса, моды, новых технологий производства. 

10. С какими нормативно-правовыми актами Вы познакомились во время про-

хождения преддипломной практики? 

11. В чем особенности анализа рекламаций и претензий к качеству товаров 

иподготовки заключения по результатам их рассмотрения? 

12. Перечислитеосновные организационные и управленческие функции, связан-

ные с закупкой, поставкой и реализацией товаров. 

13. Перечислите основные организационные и управленческие функции, связан-

ные с транспортированием, хранением и приемкой товаров. 

14.Перечислите факторыповышения эффективности торгово-закупочной дея-

тельности. 

15. Как на Вашем торговом предприятии осуществляется связь с поставщиками 

и покупателями и контролируется выполнение договорных обязательств? 

16. Как на вашем торговом предприятии осуществляют управление основными 

характеристиками товаров (количественными, качественными, ассортиментны-

ми и стоимостными) с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов? 

17. Как на торговом предприятии проводится приемка по количеству и качеству 

товаров?? 

18. Какие документы сопровождают партию товаров при поступлении в торго-

вую организацию? 

19.Охарактеризуйте торгово-технологическое оборудование, используемое на 

вашем торговом предприятии. 

20.Как осуществляется контроль за соблюдением требований к упаковке, мар-

кировке, условиям и срокам хранения? 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведе-

ние итогов преддипломной практики предусматривает выявление степени вы-

полнения студентом программы практики и индивидуального задания, полноты 

и качества собранного материала для выпускной квалификационной работы, 

наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление недостатков в прохождении практики, представлен-

ном материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения.  
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Студент, получив замечания и рекомендации руководителя преддиплом-

ной практики от кафедры товароведения и экспертизы товаров, после соответ-

ствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

Порядок защиты отчета. Защита отчета производится студентами в при-

сутствии комиссии в сроки, установленные приказом. Состав комиссии утвер-

ждается заведующим кафедрой. Результаты защиты оцениваются оценкой по 5-

балльной системе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Аттестация обучающегося по итогам преддипломной практики проводит-

ся на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.   

Защита отчета о преддипломной практике состоит в коротком докладе (5-7 ми-

нут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. Оценка про-

ставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги 

преддипломной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры 

товароведения и экспертизы товаров. 

 

Критерии оценки результатов преддипломной практики 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту в случае выполнения следую-

щих требований - студент в течение всего срока практики выполнил все инди-

видуальные задания научного руководителя, выполнил программу практики в 

полном объеме; собрал материалы для написания выпускной квалификацион-

ной работы; оформил отчет в соответствие с предъявляемыми требованиями; на  

защите отчета студент демонстрирует исчерпывающие знания всего  матери-

ала, понимание сущности проблемы, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; показал высокий уровень сформиро-

ванности заявленных компетенций. 

Оценка «Хорошо» - студент в течение практики имеет некоторые замеча-

ния, выполнил индивидуальные задания научного руководителя не в полной 

мере, в целом программу практики выполнил. На защите отчета студент демон-

стрирует хорошие знания всего материала, достаточное понимание сущ-

ности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, показал средний 

уровень сформированности заявленных компетенций. 



33 

 

Оценка «Удовлетворительно» - имеются замечания в оформлении отче-

та; удовлетворительное посещение практики и выполнение индивидуальных 

заданий, а также программы практики, на защите отчета демонстрирует недо-

статочно правильные ответы на вопросы, недостаточное понимание сущности 

излагаемых вопросов; недостаточно уверенные и точные ответы на дополни-

тельные вопросы; показал низкий уровень сформированности компетенций. 

Оценка «Неудовлетворительно» - неудовлетворительное посещение ба-

зы практики, невыполнение индивидуальных заданий, не выполнение програм-

мы практики, грубые ошибки в оформлении отчета, непонимание сущности из-

лагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопро-

сы; показал недостаточный уровень сформированности заявленных в програм-

ме практики компетенций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

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

 

 

201__ 



35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление 38.03.07Товароведение 

профиль «Категорийный менеджмент» 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

на __________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации), юридический адрес, телефон) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

под руководством ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а)  преддипломную практику 
 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

следующие  компетенции: 
Наименование и шифр профессиональных компетен-

ций (ПК) в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности ком-

петенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

способностью использовать основы философских зна-

ний для формирования мировозренческой позиции 

(ОК-1 

   

способностью анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 

   

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

   

способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

   

 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

   

способностью работать в коллективе, толерантно вос-    
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принимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

   

способностью использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

   

способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций (ОК-9); 

   

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, стремление к саморазвитию и повышению 

квалификации (ОПК-1); 

   

способностью находить организационно-

управленческие решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях (ОПК-2); 

   

умением использовать нормативно- правовые акты в 

своей профессиональной деятельности   (ОПК-3); 

   

способностью использовать основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач  (ОПК-4); 

   

способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов и обеспечения качества и безопасности по-

требительских товаров   (ОПК-5);                           

   

умение анализировать коммерческие предложения и выби-

рать поставщиков потребительских товаров с учетом требо-

ваний к качеству и безопасности, экологии, тенденций 

спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1); 

   

способность организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, кон-

тролировать выполнение договорных обязательств, повы-

шать эффективность торгово-закупочной деятельности (ПК-

2); 

   

умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотре-

ния (ПК-3); 

   

системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, постав-

кой, транспортированием, хранением, приемкой и реализа-

цией товаров (ПК-4) 

   

способность применять принципы товарного менеджмента 

и маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья 

и товаров с учетом их потребительских свойств (ПК-5) 

   

навыки 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-6) 
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умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия 

по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгово-

го ассортимента (ПК-7) 

   

умением проводить приемку товаров по количеству, каче-

ству и комплектности, определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим документам 

(ПК-13) 

   

способностью осуществлять контроль за соблюдением тре-

бований к упаковке и маркировке, правил и сроков хране-

ния, транспортирования и реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продаж согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь (ПК-14) 

   

умением работать с товарно-сопроводительными докумен-

тами, оформлять первичную документацию по учету торго-

вых операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить инвентари-

зацию товарно-материальных ценностей (ПК-15) 

   

знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплу-

атировать и организовывать метрологический контроль 

(ПК-16) 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

 
 

прохождения _________преддипломной________________________ практики 
(наименование согласно учебному плану)

 

студента __________ курса ______________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

факультет____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: __________________________________________ 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организации, предприя-

тия, отдела (цеха) и рабочее место сту-

дента 

Сроки (продолжи-

тельность работы) 

Руководитель практики от 

предприятия 

 (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

1. Студент___________________________________                 ________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.)                                                                                                             (подпись) 

2.  Руководитель практики от университета 

____________________  _______________________             __________________ 
(должность)                                                                  (Ф.И.О.)                                                                                         (подпись) 

3. Руководитель практики от организации      

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

 

 

М.П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по преддипломной практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

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

Дата Содержание работы 

Оценки, замеча-

ния руководите-

ля практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

Студент _________________   _______________________________ 
(подпись)   (ф.и.о.)                              

 

Руководитель практики  

от организации ________________ ___________________________ 
 (подпись)     (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
  (подпись)   (ф.и.о.) 
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