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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Учебная. Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Учебно-торговая 

В период прохождения практики обучающийся работает в сфере 

торговли, производства и на других стадиях товародвижения (на базе 

современных предприятий торговли, связанных с технологией и 

организацией торговли товаров). 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

1. Работа с организационно-правовыми документами. Изучение 

устройства торгового предприятия (организации). Знакомство с 

торгово-технологическим оборудованием. 

2. Установка весов и отработка техники взвешивания на различных 

видах весов 

3. Приемка товаров по количеству и качеству 

4. Подготовка товаров к продаже, организация рабочего места 

5. Обслуживание покупателей 

6. Отработка навыков расчета с покупателями 

ОК-5, 7; 

ОПК-1, 3; 

ПК-3, 4, 6, 8, 

11, 13, 14, 16 

108 Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Учебная. Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Учебно-

товароведная 

В период прохождения практики обучающийся работает в сфере 

торговли, производства и на других стадиях товародвижения (на базе 

современных предприятий торговли, связанных с технологией и 

организацией торговли товаров). 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

1. Изучение организации торгово-технологического процесса, 

правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности. 

2. Заключение договоров и контрактов на закупку и реализацию 

товаров. 

3. Проведение экспертизы, контроля качества и количества, 

браковки, сертификации отдельных видов товаров. 

4. Изучение и анализ системы организации и форм торгового 

обслуживания. 

5. Изучение и анализ претензионной деятельности. 

ОК-4, 5, 7; 

ОПК-1, 3; 

ПК-1, 2, 3, 4, 

6, 8, 11, 13, 

14, 16 

108 Х 
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6. Оформление и ведение документации при приемке, хранении и 

реализации товаров. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

В период прохождения практики обучающийся работает в сфере 

торговли, производства и на других стадиях товародвижения (на базе 

современных предприятий торговли, связанных с технологией и 

организацией торговли товаров). 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

Инструктаж с определением места практики, ее целей, задач, форм 

отчетности, техники безопасности, вводный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, требованиями к обязанностям в 

соответствии с рабочим местом 

Знакомство с предприятием. Работа с организационно-правовыми 

документами.  

Изучение ассортимента товаров и принципы его формирования. 

Анализ потребительских предпочтений. 

Изучение поставщиков товаров. 

Организация торгово-технологического процесса. 

Знакомство с современным программным обеспечением и 

информационными базами данных, используемым в торговой 

деятельности. 

Анализ факторов, формирующих и сохраняющих качество товаров. 

Изучение контролирующих организаций. 

Анализ соблюдения законодательства в области торговой 

деятельности. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, 

получение отзыва. Разработка рекомендаций.  

ОК-4, 5, 7; 

ОПК-1, 2, 3, 

5; ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

216 Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Преддипломная 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает в сфере 

торговли, производства и на других стадиях товародвижения (на базе 

современных предприятий торговли, связанных с технологией и 

организацией торговли товаров). 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

Инструктаж с определением места практики, ее целей, задач, форм 

отчетности, техники безопасности, вводный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, требованиями к обязанностям в 

соответствии с рабочим местом. 

ОК-3, 4, 5, 7; 

ОПК-1, 2, 3, 

5; ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 14 

432 Х 



Выполнение общей характеристики места прохождения 

преддипломной практики: специализация, тип, характеристика 

основных направлений деятельности предприятия, организационная 

структура. 

Анализ динамики основных экономических показателей 

деятельности организации (предприятия) за последние 2-3 года. 

Выполнение индивидуального задания, необходимое для написания 

выпускной квалификационной работы, анализ материалов и 

соответствующие расчеты. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, 

получение отзыва. Разработка рекомендаций. 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей 

программы с учетом особенностей базы практики и выбранной темой 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 

 


