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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики по получению профессионального опыта в торгово-

закупочной деятельности – закрепление теоретических товароведных 

знаний в практической деятельности и формирование профессиональных 

компетенций. 

Основными задачами практики является ознакомление с видами 

профессиональной деятельности: осуществление торгово-закупочной 

деятельности и повышение ее эффективности; осуществление связей с 

поставщиками и потребителями; оформление документации на получение, 

реализацию и/или отгрузку товаров в соответствии с утвержденными 

правилами; оценочно-аналитической деятельности: проведение 

документальной идентификации и установление ассортиментной 

принадлежности товаров; оценка соответствия безопасности и качества 

товаров требованиям технических регламентов, положениям стандартов 

или технических условий, условиям договоров, информации, приведенной 

в товарно-сопроводительных документах; торгово-технологической 

деятельности: контроль за соблюдением правил реализации товаров; 

участие в проведении инвентаризаций; закупка, эксплуатация и 

организация метрологического контроля торгово-технологического 

оборудования; использование современных информационных технологий 

в торговой деятельности. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики - производственная 

Тип практики – практика по получению профессионального опыта 

торгово-закупочной деятельности 

Способ проведения практики –  стационарная 

Форма проведения практики –  дискретно 

 

Производственная практика, практика по получению 

профессионального опыта торгово-закупочной деятельности проходит на 

предприятиях, занимающихся производством и реализацией 

продовольственных и непродовольственных товаров. В частности 

объектами товароведно-торговой практики студентов могут являться: 

оптовые предприятия, розничные торговые организации, 

производственные предприятия. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
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образовательной программы 

 

Производственная практика, практика по получению 

профессионального опыта торгово-закупочной деятельности направлена на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

ОК-6-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1-осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации  

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

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

профессиональной деятельности    

профессиональных (ПК): 

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 

 ПК-3 умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен: 

     Знать:  

влияние технологических операций на формирование качества готовой 

продукции; дефекты продукции и причины их возникновения; 

ассортимент; показатели, обуславливающие конкурентоспособность; 

нормативно-техническую документацию. 

    Уметь:  

провести контроль качества сырья и продукции, сравнить результаты с 

требованиями нормативно-технической документации, сформулировать 

рекомендации по совершенствованию процесса формирования 
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потребительских свойств, контролировать условия хранения, проводить 

отбор проб и подготовку их к анализу. 

     Владеть:  

методами изучения спроса и потребительских предпочтений; 

экономических показателей, характера планирования деятельности 

предприятия и его организационной структуры, практики ценообразования 

на продукцию. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессионального опыта в торгово-

закупочной деятельности относится к Блоку 2  «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность 

(профиль) программы «Категорийный менеджмент».  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и в академических часах 

Объем практики 6 зачетных единицх.  

Продолжительность практики –   4 недели, –  216  часов. 

 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководите-

лем практики 

2 Основной Ознакомление с видами торгово-

закупочной деятельности.. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

180 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 216  

 

Характеристика разделов отчета производственной практики: 

1. Торгово-закупочная деятельность 
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осуществление торгово-закупочной деятельности; осуществление связей с 

поставщиками и потребителями,  организация контроля за выполнением 

контрагентами договорных обязательств (условий поставки и 

транспортирования) для обеспечения надлежащего ассортимента и каче-

ства товаров; материально-технического обеспечение торгового 

предприятия; составление претензий на поставку некачественных товаров 

и ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным 

договорам; 

2. Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента 

менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах 

жизненного цикла товаров и сырья; оформление документации на 

получение, реализацию и/или отгрузку товаров в соответствии с 

утвержденными правилами;  контроль за наличием материальных ресурсов 

на распределительных складах и в торговых предприятиях; разработка и 

внедрение стандартов организации по материально-техническому 

обеспечению, сбыту и контролю качества продукции; 

3. Оценочно-аналитическая деятельность 

проведение документальной идентификации и установление ассор-

тиментной принадлежности товаров; оценка соответствия безопасности и 

качества товаров требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или технических условий, условиям договоров, информации, 

приведенной в товарно-сопроводительных документах; проведение 

диагностики дефектов потребительских товаров и выявление причин их 

возникновения; определение характера, размера и порядка списания 

товарных потерь; недопущение попадания в продажу и/или изъятие из 

продажи товаров ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и 

имеющих критические дефекты; изучение спроса с целью оптимизации 

ассортимента торгового предприятия; анализ показателей ассортимента и 

выработка рекомендаций по его совершенствованию; 

4.Торгово-технологической деятельности 

ведение оперативного учета поступления и реализации товаров, 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков 

годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале 

предприятия; внедрение на торговом предприятии методов товарного 

мерчандайзинга; контроль за соблюдением правил реализации товаров; 

участие в проведении инвентаризаций; закупка, эксплуатация и 

организация метрологического контроля торгово-технологического 

оборудования; использование современных информационных технологий 

в торговой деятельности. 

В приложение отчета по производственной практике следует 

представить следующие документы: документы (копии), дающие права 
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заниматься отдельными видами деятельности (лицензия, аккредитация); 

схема организационного построения и управления предприятием; 

утвержденные ассортиментные перечни; копии договоров поставки; схемы 

технологических планировок предприятия; товаросопроводительные 

документы (товаротранспортные накладные, прайс-листы, рекламные 

проспекты, счет фактура, качественные удостоверения, ветеринарные 

свидетельства, фито-карантинные сертификаты, сертификаты 

соответствия, декларация о соответствии); копии документов, 

составляющие при приемке транспортных средств и в процессе приемке 

товаров. 

7. Формы отчетности по практике 

 

В соответствии с программой практики студент составляет отчет о 

практике и представляет его на кафедру.  

В основу отчета берется индивидуальное задание, выполняемое 

студентом в соответствии с программой практики.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

 дневник практики (с подписью и печатью руководителя 

предприятия); 

 характеристика (подписанная и заверенная руководителем 

предприятия (Приложение)); 

 титульный лист; 

 содержание; 

 текстовая часть отчета о выполнении программы практики; 

В текстовой части отчета о выполнении практики, материал следует 

изложить в соответствии с последовательностью вопросов программы.  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике  
Содержание отчета 

Введение 

1. Торгово-закупочная деятельность 

1.1 Организация торгово-закупочной деятельности 

1.2 Осуществление связей с поставщиками и потребителями  

1.3 Организация контроля за выполнением контрагентами договорных 

обязательств  

1.4 Материально-технического обеспечение торгового предприятия. 

2. Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента 

2.1 Менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах 

жизненного цикла товаров 
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2.2 Оформление документации на получение, реализацию, отгрузку 

товаров в соответствии с утвержденными правилами 

2.3  Контроль за наличием материальных ресурсов на предприятии 

3. Оценочно-аналитическая деятельность 

3.1 Проведение документальной идентификации и установление ассор-

тиментной принадлежности товаров 

3.2 Оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических усло-

вий, условиям договоров, информации, приведенной в товарно-

сопроводительных документах 

3.3 Анализ ассортимента товаров 

3.4 Изучение спроса с целью оптимизации ассортимента предприятия 

4. Торгово-технологической деятельности 

4.1 Ведение оперативного учета поступления и реализации товаров  

4.2 Организация приемки товара по количеству и качеству 

4.3 Организация хранения товаров на предприятии 

4.4 Внедрение на торговом предприятии методов товарного 

мерчандайзинга 

Список используемых источников 

Приложения 

 

Отчет должен быть полностью завершен к моменту окончания 

практики и представлен на кафедру. 

Текстовая часть отчета может быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 

25 мм.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики. 

Отчет должен содержать соответствующие таблицы, схемы, графики, 

рисунки, диаграммы. Страницы и иллюстративный материал отчета 

нумеруется сплошной нумерацией. Отсчет страниц ведется с титульного 

листа.  Объем отчета около 30 страниц.  

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы 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.] 
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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 

[Электрон.ресурс] : утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 

301. -Введ.1994-07.01. – М. : Изд-во стандартов, 2005. – КонсультантПлюс. 

Электрон.дан. – [М., 2016] 

5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

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

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

6. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы [Электрон.ресурс]: 

СанПиН2.3.2.1078 –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. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

Учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; 

под ред. докт. техн. наук, проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. – 930 с. 

2. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: 

Учебник для бакалавров / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др.; 

под ред. д.х.н., проф. Т.И. Чалых, к.т.н., доц. Н.В. Умалёновой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 760 с. 

3. Дашков, Л. П. Организация и управление коммерческой 

деятельностью: Учебник для бакалавров / Л. П. Дашков, О. В. 

Памбухчиянц.— М.: ИТК «Дашков и К
о
», 2012. 

4. Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли: Учебник / Л. П. 

Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2014.  

 

Дополнительная литература 
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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 метрологии от 31 января 2016 г. N 14-ст) [Электронный 

ресурс]. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) (Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» (с изменениями 

и дополнениями)) [Электронный ресурс]. 

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

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, 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 

пищевых 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 

потребителя. Общие требования. 

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

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

понятия. Термины и определения. 

10. Технические регламенты и стандарты на однородные группы 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

Интернет – ресурсы 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

 

 

12. Особенности организации практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики 

лицам с ограниченными возможностями здоровья университет и 

организация, являющаяся базой практики, при необходимости 

обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
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другими обучающимися, так и в отдельных группах.
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения 

практики  

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-6 способностью работать  в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации  

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 умением использовать нормативно - правовые акты в своей 

профессиональной деятельности    

ПК-1 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к 

качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, 

новых технологий производства  

ПК-2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение договорных обязательств, повышать 

эффективность торгово-закупочной деятельности 

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с 

незначител

ьными 

замечания

ми) 

4 б. 

Достаточн

ый (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточны

й (содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

       

       

Практические показатели 

       

       

Владеет 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики  

 

Тестовые задания 

1. Термин «товар» означает продукцию, созданную для… 

а) купли-продажи;  

б) личного потребления;  

в) распределения; 

г) общественного потребления. 

2. Товары как объекты товароведения имеют следующие 

основополагающие характеристики: 

а) качественную, количественную, стоимостную, ассортиментную; 

б) качественную, количественную, экономическую, эстетическую; 

в) ассортиментную, качественную, количественную, стоимостную; 

г) ассортиментную, количественную, стоимостную, эстетическую. 

3. Какие из перечисленных товаров являются видом: 

а) мебель; 

б) костюм; 

в) посуда; 

г) иное. 

4. Совокупность изделий одного вида называют: 

а) комплектом; 

б) набором; 

в) прибором; 

г) иное. 

5. Какой ассортимент представлен в специализированном магазине 

«Галстуки»: 

а) широкий; 

б) полный; 

в) глубокий; 

г) разнообразный. 

6. Какие значения показателей качества используют при оценке уровня 

качества: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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а) регламентированные; 

б) базовые; 

в) определяющие; 

г) иное. 

7. Способность телевизора давать четкое и устойчивое изображение 

характеризует: 

а) функциональные свойства; 

б) эргономические свойства; 

в) технологические свойства;  

г) эстетические свойства. 

8. Наименование товара, изготовленного в РФ, должно соответствовать: 

а) национальным стандартам РФ; 

б) международным стандартам; 

в) техническим условиям; 

г) техническим регламентам. 

9. Информация о товаре должна обязательно включать: 

а) основное назначение товара; 

б) основные цвета товара; 

в) срок доставки; 

г) рекламную информацию. 

10. В маркировке продовольственных товаров не указывается: 

а) пищевая ценность; 

б) материал упаковки; 

в) скорость доставки; 

г) транспортная организация. 

11. Закон РФ «О защите прав потребителей» не распространяется: 

а) на договоры об оказании транспортных услуг; 

б) на договоры купли-продажи промышленного оборудования; 

в) на договоры на оказание коммунальных услуг; 

г) иное. 

12. Размер компенсации морального вреда за нарушение прав 

потребителей определяется: 

а) потребителем; 

б) судом; 

в) продавцом; 

г) изготовителем. 

13. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению продавцом или изготовителем товара по выбору: 

а) продавца или изготовителя; 

б) потерпевшего; 

в) изготовителя; 

г) продавца. 
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14. Какое обозначение служит для информирования покупателей о 

соответствии товаров требованиям технических регламентов? 

а) знак соответствия; 

б) знак обращения на рынке; 

в) знак экологической безопасности для человека и окружающей 

среды; 

г) ветеринарный штамп. 

15. Продолжить логическую мысль: «при приемке товаров материально-

ответственные лица проверяют…» 

16. Продолжите высказывание: «Естественная убыль – это потери…» 

17. В какие сроки должны быть приняты скоропортящиеся товары, 

поступившие в магазин: 

а) не позднее 15 часов; 

б) не позднее 24 часов; 

в) не позднее 20 часов; 

г) незамедлительно.  

18. Сроки проведения инвентаризации в магазине: 

а) не реже 2 раз в год; 

б) не реже 1 раза в год; 

в) один раз в 3 года; 

г) каждый магазин устанавливает свои сроки. 

19. Какие товары не подлежат обмену: 

а) одежда верхняя; 

б) парфюмерно-косметические; 

в) галантерейные;  

г) обувь. 

20. Продолжите высказывание: «продавец обязан обеспечить наличие 

единообразных и четко оформленных ценников на товары с указанием…» 

21. Период, в течение которого продавец обязан заменить товар 

надлежащего качества на аналогичный: 

а) 10 дней со дня предъявления претензии; 

б) 3  дней со дня предъявления претензии; 

в)14 дней, не считая дня покупки; 

г) оговаривают с каждым потребителем отдельно. 

22. Продолжите высказывание: «естественная убыль продовольственных 

товаров возникает вследствие…» 

23. При какой температуре и влажности должны храниться сушеные плоды 

и овощи: 

а) 0-15 
о
С; 65%; 

б) 5-25 
о
С; 80-90 %; 

в) 0-10 
о
С; 75 %; 

г) 5-25 
о
С; 75 %. 
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24. При какой температуре и влажности должны храниться швейные и 

трикотажные товары: 

а) 16-19 
о
С; 70 %; 

б) 10-30 
о
С; 60-70 %; 

в) 12-18 
о
С; 55-70 %; 

г) 10-30 
о
С; 55-70 %. 

25. Срок хранения – это период: 

а) в течение которого пищевой продукт при соблюдении 

установленных условий хранения сохраняет свои свойства, указанные 

в нормативной или технологической документации; 

б) по истечении которого пищевой продукт считается непригодным 

для использования по назначению; 

в) в течение которого продукт не имеет противопоказаний к 

использованию. 

26. Какое помещение считается торговым: 

а) разгрузочные; 

б) приемочные; 

в) зал кафетерия. 

27. Расстояние от товаров, размещенных на стеллажах, до пола составляет: 

а) 12-25 см; 

б) 15-30 см; 

в) 20-30 см; 

г) более 1 м. 

29. Корзины и тележки для отбора товаров относят к: 

а) торговому инвентарю; 

б) торговому механическому оборудованию; 

в) торговому немеханическому оборудованию; 

г) упаковочному оборудованию. 

30. Перед включением кассового аппарата в сеть проверяют: 

а) наличие кассовой ленты; 

б) наличие разменной монеты; 

в) правильность заполнения книги «кассира-операциониста»; 

г) целостность розетки, вилки, резиновой изоляции шнура. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике по получению профессионального опыта торгово-

закупочной деятельности. 



 18 

Критерии оценки:  

Оценка «Отлично» выставляется студенту в случае выполнения 

следующих требований - студент в течение всего срока практики   

выполнил все индивидуальные  задания научного руководителя,  выполнил 

программу практики  в полном объеме; собрал материалы для написания 

выпускной квалификационной работы; оформил отчет в соответствие с 

предъявляемыми требованиями; на  защите отчета студент  демонстрирует 

исчерпывающие знания всего материала, понимание сущности  

проблемы, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; показал высокий уровень сформированности 

заявленных компетенций. 

Оценка «Хорошо» - студент в течение практики имеет некоторые 

замечания, выполнил индивидуальные задания научного руководителя не в 

полной мере, в целом программу практики выполнил. На защите отчета 

студент демонстрирует хорошие знания всего материала, достаточное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; показал средний уровень сформированности заявленных 

компетенций. 

Оценка «Удовлетворительно» - имеются замечания в оформлении 

отчета; удовлетворительное посещение практики и выполнение 

индивидуальных заданий, а также программы практики, на защите отчета 

демонстрирует недостаточно правильные ответы на вопросы, 

недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; недостаточно 

уверенные и точные ответы на дополнительные вопросы; показал низкий 

уровень сформированности компетенций. 

Оценка «Неудовлетворительно» - неудовлетворительное посещение 

базы практики, невыполнение индивидуальных заданий, не выполнение 

программы практики, грубые ошибки в оформлении отчета, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; показал недостаточный уровень 

сформированности заявленных в программе практики компетенций. 

 

 


