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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 2. Практики 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

Зачет  Зачет с 

оценкой 

Обязательная часть 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

Практика проводится на кафедре менеджмента и 

товароведения либо на предприятиях торговли. 

Содержание деятельности обучающегося: 

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. Ознакомление с базой практики  

1. Практические аспекты трудовой деятельности 

товароведа (менеджера по качеству товаров) 

2. Государственное регулирование торговой деятельности 

3. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

4. Деятельность экспертных организаций 

5. Анализ правил продажи товаров по договору розничной 

купли-продажи. 

6. Анализ ассортимента товаров 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике, получение отзыва. Выполнение 

индивидуального задания 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики 

УК-1; ОПК-3 108  3 

Учебная практика. 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

Практика проводится на кафедре менеджмента и 

товароведения  

Содержание деятельности обучающегося: 

Инструктаж с определением места практики, ее целей, 

задач, форм отчетности, техники безопасности, вводный 

УК-1; УК-4; 

ОПК-2; ОПК-

3 

108  5 
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навыков научно-

исследовательской 

работы) 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, 

требованиями к обязанностям в соответствии с рабочим 

местом.  

1. Содержание научно-исследовательской деятельности и 

организация процесса научных исследований 

2. Подготовка и проведение научного исследования по 

выбранной теме. 

3. Выводы и рекомендации. 

4. Правила оформления отчета по научно-

исследовательской работе. 

5. Правила оформления списка литературных источников. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике, получение отзыва. Выполнение 

индивидуального задания 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики 

Подведение итога практики. Промежуточная аттестация по 

практике 

Производственная 

практика. 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Практика проводится на предприятиях торговли. 

Содержание деятельности обучающегося:  

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. 

Содержание общего задания включает характеристику 

предприятия (структура, техника безопасности, 

ассортимент, клиенты и конкуренты). Общее задание 

является основополагающим для дальнейшей работы над 

раскрытием темы индивидуального задания, которое 

направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-

4; ПК-2; ПК-

1 

216  7 



Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике, получение отзыва. Выполнение 

индивидуального задания 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

Практика проводится на предприятиях торговли. 

Содержание деятельности обучающегося:  

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. 

- Общая характеристика места прохождения 

преддипломной практики: специализация, тип, 

характеристика основных направлений деятельности 

предприятия, организационная структура. 

- Динамика основных экономических показателей 

деятельности организации (предприятия) за последние 2-3 

года. 

- Индивидуальное задание, необходимое для написания 

выпускной квалификационной работы, анализ материалов 

и соответствующие расчеты. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике, получение отзыва. Выполнение 

индивидуального задания 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики 

УК-1; УК-4; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ПК-3; ПК-

4; ПК-2; ПК-

1 

324  9 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 
 


