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Учебная практика:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид практики – учебная практика.
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и научноисследовательской деятельности (в дальнейшем «практика») проводится по
окончании теоретического изучения дисциплин и зачетно-экзаменационной
сессии четвертого семестра путем исследования документооборота, проведения
анализа и написание отчета согласно объекта исследования и предмета исследования. В качестве объекта исследования учебной практики обычно выступают профильные организации, на которых в течение четырех недель в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком проходит учебная
практика на основании заключенных договоров на практику.
Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний
студентов, полученных при обучении. Приобретение и развитие общих и профессиональных компетенций по направлению подготовки «Коммерция».
Целями учебной практики являются:
 Углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин;
 Приобретение и совершенствование студентами профессиональных
навыков и умений, закрепляющих полученные теоретические знания;
 Сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического
материала с целью его использования в НИРС и при выполнении курсового проектирования.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
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тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
За период прохождения практики студенты должны собрать практический материал для отчета по практике в соответствии с содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты практики – освоение следующих компетенций.

1.

Код компетенции
по ФГОС
ОК-6

2

ОПК-1

3

ОПК-3

№
п/п

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
Способности исЗнать: законы и
Уметь: использоВладеть: способпользовать общенормативные
вать общеправоностями испольправовые знания в
(подзаконные)
вые знания в сфере зовать общепраразличных сферах
акты, используесвоей профессиововые знания в
деятельности
мые в коммерченальной (коммер- своей профессиоской деятельности ческой) деятельнальной (коммерпредприятия
ности
ческой) деятельности
Способность реЗнать: перечень
Уметь: решать
Владеть: навыкашать стандартные
стандартных застандартные зада- ми решения станзадачи профессио- дач профессиочи профессиодартных задач
нальной деятельно- нальной деятель- нальной деятельпрофессиональной
сти на основе инности и методы
ности на основе
деятельности на
формационной и
их решения на
информационной
основе информабиблиографической основе информаи библиографиче- ционной и бибкультуры с приме- ционной и бибской культуры с
лиографической
нением информалиографической
применением инкультуры с приционнокультуры с приформационноменением инфоркоммуникационменением инфор- коммуникационмационноных технологий и с мационноных технологий и коммуникационучетом основных
коммуникационс учетом основных ных технологий и
требований инфор- ных технологий и требований инс учетом основмационной безс учетом основформационной
ных требований
опасности
ных требований
безопасности
информационной
информационной
безопасности
безопасности
Умение пользоЗнать: перечень
Уметь: пользоВладеть: навыкаваться нормативнормативных до- ваться нормативми пользования
ными документами кументов в рамными документанормативнов своей профессио- ках своей профес- ми в своей проправовой базой в
нальной деятельно- сиональной деяфессиональной
рамках своей
сти, готовностью к тельности
деятельности, сопрофессиональной
соблюдению дейблюдать требовадеятельности
ствующего законония действующего
дательства и требозаконодательства
ваний нормативных
и нормативных
документов
документов
Компетенция по
ФГОС
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Код компетенции
по ФГОС
ОПК-5

5.

ПК-6

6.

ПК-10

№
п/п

Компетенция по
ФГОС
Готовность работать с технической
документацией, необходимой для
профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной
и (или) торговотехнологической) и
проверять правильность ее оформления
способностью выбирать деловых
партнеров, проводить с ними деловые переговоры,
заключать договора
и контролировать
их выполнение
Способности проводить научные, в
том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
Знать: перечень
Уметь: работать с Владеть: навыкатехнической дотехнической доми работы с техкументации, некументацией, ненической докуобходимой для
обходимой для
ментацией, необпрофессиональпрофессиональной ходимой для проной деятельности деятельности
фессиональной
(коммерческой) и (коммерческой) и
деятельности
требования к ее
проверять пра(коммерческой) и
оформлению
вильность ее
проверки праоформления
вильности ее
оформления

Знать: принципы
выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров, заключения
договоров и контроля над их выполнением
Знать: методы
проведения научных, в том числе
маркетинговых,
исследований в
своей профессиональной (коммерческой) деятельности

Уметь: выбирать
деловых партнеров, проводить с
ними деловые переговоры, заключать договора и
контролировать их
выполнение
Уметь: проводить
научные, в том
числе маркетинговые, исследования
в своей профессиональной (коммерческой) деятельности

Владеть: навыками выбора деловых партнеров,
проведения с ними деловых переговоров, заключения договоров и
контроля над их
выполнением
Владеть: навыками проведения
научных, в том
числе маркетинговых, исследований
в своей профессиональной (коммерческой) деятельности

3. Место практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело». Вариативная часть.
Учебная практика бакалавра в соответствии с ООП по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» базируется на знании:
Индекс
Б1.Б.1
Б1.Б.3

Дисциплина (модуль)
Философия
Иностранный язык

Формируемые компетенции
ОК-1, ОК-9
ОК-3
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Индекс
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.9
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Дисциплина (модуль)

Б1.Б.18
Б1. Б. 22

Русский язык и культура речи
Экономическая теория
Математика
Информатика
Коммерческая деятельность
Статистика
Бухгалтерский учет
Организация, технология и проектирование предприятий
Менеджмент
Культурология

Б1.Б. 24

Правоведение

Б1.Б.17

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3

Коммерческая география
Управление вторичными материальным ресурсами
Основы ценообразования
Математическое моделирование в коммерческой
Б1.В.ОД.4
деятельности
Б1.В.ОД.5
Информационный менеджмент
Б1.В.ОД.13 Экономика ресурсосбережения
Б1.В.ДВ.1.1 Мировая экономика и международные отношения
Б1.В.ДВ.4.1 Электронная коммерция
Б1.В.ДВ.9.1 Организация внешнеторговых операций

Формируемые компетенции
ОК-3, ОК-9
ОК-2,
ОПК-2
ОПК-1, ОПК-3
ОК-2, ПК-6, ПК-11
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-5
ОК-4, ПК-5, ПК-6
ОК-1
ОК-6, ОК-8, ОПК-3,
ОПК-5
ОК-2, ПК-7
ОПК-4, ПК-7
ОК-2, ПК-9
ОПК-2, ПК-10
ОПК-1, ОПК-4, ПК-10
ПК-7
ОК-2, ПК-6
ПК-7
ПК-6

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин:
Индекс
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.16
Б1.Б.16

Дисциплина (модуль)
Теоретические основы товароведения
Бухгалтерский учет
Экономика организации
Логистика
Правовое регулирование профессиональной деятельности
Информационные технологии в профессиональной деятельности

Б1.Б.19

Маркетинг

Б1.В.ОД.6

Торговое дело
Организация коммерческой деятельности предприятий
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности
Маркетинговые исследования
Биржевое дело
Управление государственными закупками
Основы торговли недвижимостью

Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12

Формируемые компетенции
ОПК-4, ОПК-5, ПК-11
ОПК-3
ОК-2, ПК-9
ОПК-4, ПК-7,
ОК-6, ОПК-3, ОПК-5
ОПК-1, ОПК-4
ОК-2, ПК-7, ПК-8, ПК10
ПК-8, ПК-9
ПК-6, ПК-7
ПК-7
ПК-10,
ПК-7
ПК-6
ОПК-4, ПК-9
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Б1.В.ОД.14

Рекламная деятельность

Б1.В.ДВ.2.1

Психология коммерции

Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.10.1

Финансы и кредит
Страхование коммерческих операций
Теория управления запасами
Международный маркетинг
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.1
Б2.П.2

Производственная практика: преддипломная

Б3

Итоговая государственная аттестация

ПК-11
ОК-3, ОК-5, , ПК-5,
ПК-10
ОК-2, ПК-10
ОК-2, ПК-9
ОПК-4, ПК-7
ПК-6
ОПК-2, ОПК-4, ПК-6,
ПК-10
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10, ПК-11
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОК-10,
ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях, либо в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 4
недели и включает в себя исследование документооборота, проведение анализа
и написание отчета согласно объекта исследования и предмета исследования в
утвержденной приказом проректора по учебной работе ТОГУ.
5. Содержание практики
Учебная практика проводится в профильных организациях или в подразделениях университета.
Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора студента на практику (Приложение 3), либо договора о долгосрочном
сотрудничестве (Приложение 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путёвка (Приложение 5).
В начале практики руководитель практики от организации проводит со
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студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике предстоящего исследования в рамках учебной практики, о решаемых научных и практических задачах, стоящих перед организацией, знакомит со структурой организации, лабораториями, структурными подразделениями, знакомит с нормативно-правовой базой работы организации, информационной безопасностью и методами её организации на предприятии, программным обеспечением работы
структурного подразделения, методами научных исследований.
Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом
работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы в данной организации, структурного подразделения,
лаборатории, руководителем практики от университета совместно с руководителем практики от организации, структурного подразделения организации.
Практика может проходить в подразделениях и лабораториях ТОГУ, а
также в лабораториях организаций, связанных по роду своей деятельности с
выполнением НИР фундаментального и прикладного характера в области экономики и смежных областях, с которыми заключены соответствующие договоры.
На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике
безопасности и охране труда, информационной безопасности и инструктаж на
конкретном рабочем месте.
За время практики студент должен работать, используя оборудование соответствующего подразделения и, или лаборатории, соблюдая установленную
отчетность. Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам
практики, методики ее прохождения в соответствии с установленным графиком
и формами отчетности.
№

Разделы (этапы)
практики

1

Организация
практики

Формируемые
компетенции
ОК-6
ОПК-1

2

Подготовительный
этап

ОПК-3
ОПК-5

3

Прохождение
практики

ПК-6
ПК-10

Виды самостоятельной работы студентов на практике (в часах)

Формы текущего контроля

Установочный инструктаж по целям, задачам, срокам и требуемой
отчетности. Инструктаж по технике безопасности.
Содержательная формулировка
задач для решения в ходе практики, вида и объема результатов,
которые должны быть получены.
Библиографический поиск, изучение общеправовой литературы.
Прохождение практики в организации, подразделении в качестве
стажера. Выбор методов решения
поставленных задач. Сбор, документирование и предварительная
обработка исходных данных. Проведение аналитических исследова-

2

Контроль посещения

6

Контроль
щения.
Дневник.

168

посе-

Контроль выбора
и реализации метода решения поставленной цели
исследования.
Дневник.
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№

Разделы (этапы)
практики

Формируемые
компетенции

4

Аттестация и критический анализ
полученных результатов. Подготовка отчета по
практике

ПК-10

5

Подведение итогов практики

ПК-10

Виды самостоятельной работы студентов на практике (в часах)
ний. Формулировка собственных
выводов по полученным результатам прохождения практики
Анализ результатов практики.
Написание и оформление отчета.
Согласование отчета с руководителем практики от предприятия
(организации). Внесение корректив в отчет и устранение замечаний руководителя практики от
предприятия. Представление отчета руководителю практики от
ТОГУ. Устранение замечаний.
Подготовка доклада, презентации
к докладу по результатам практики.
Представление и защита отчета по
практике руководителю практики
от ТОГУ.

Формы текущего контроля
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Контроль результатов.
Отчет по практике печатный и
электронный
файл. Дневник.
Путевка. Отзыв.
Характеристика.

4

Доклад,
тация

презен-

216

Руководство практикой от кафедры Маркетинг и Коммерция осуществляет опытный преподаватель, доцент или профессор.
Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после
окончания практики (в течение первой недели 5 семестра) при предъявлении
студентом отчета, путевки и дневника практики.
6. Формы отчетности по практике
Отчетность по практике – зачет с оценкой.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, дневника
и отзыва руководителя практики от организации (если практика проходила в
организации). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась учебная практика (по согласованию). Для
аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие документы:
1. Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя
от организации (базы практики) по каждому этапу (приложение 1).
2. Отчет по практике.
В отчет включаются:
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 титульный лист (приложение 2);
 содержание;
 индивидуальное задание на практику;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;

3.
4.
5.

приложения (при необходимости).
Дневник обучающегося.
Отзыв (в т.ч. характеристика)
Путевка.

Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4
(210х297 мм) шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в
редакторе Microsoft Word, объемом 20-30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в соответствии с ЕСКД,
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Издво Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) Общекультурных:
Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
б) Общепрофессиональных:
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
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ний информационной безопасности (ОПК-1);
Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3);
Готовностью работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять
правильность ее оформления (ОПК-5).
в) Профессиональных:
Способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6);
Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности (ПК-10).
Компетенция
ОК-6
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-5
ПК-6
ПК-10

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам:
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3,5
программы учебной практики.
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Показатели оценивания:
Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

ОК-6 Способности использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать: минимальный перечень законов и нормативных (подзаконных) актов, используемых в коммерческой деятельности предприятия
Уметь: в минимальном объеме использовать обще+
правовые знания в сфере своей профессиональной
(коммерческой) деятельности
Владеть: минимальными способностями использо-

Пороговый

вать общеправовые знания в своей профессиональной (коммерческой) деятельности
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Показатели
оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
Знать: основные законы и нормативные (подзаконБазовый
ные) акты, используемые в коммерческой деятельности предприятия
Уметь: использовать основные общеправовые знания
в сфере своей профессиональной (коммерческой)
деятельности
Владеть: базовыми способностями использовать

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

+

общеправовые знания в своей профессиональной
(коммерческой) деятельности
Высокий

Знать: развернутый перечень законов и нормативных (подзаконных) актов, используемых в коммерческой деятельности предприятия
Уметь: использовать развернутый перечень обще+
правовых знаний в сфере своей профессиональной
(коммерческой) деятельности
Владеть: углубленными способностями использовать
общеправовые знания в своей профессиональной (коммерческой) деятельности
ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Пороговый

Базовый

Знать: минимальный перечень стандартных задач
профессиональной деятельности и методы их решения
на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь: решать простейшие стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: минимальными навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать: базовый перечень стандартных задач профессиональной деятельности и методы их решения на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

+

+
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Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Владеть: базовыми навыками решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Высокий
Знать: развернутый перечень стандартных задач профессиональной деятельности и методы их решения на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь: решать специфические задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб+
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: продвинутыми навыками решения задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3 Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: минимальный перечень нормативных документов в рамках своей профессиональной деятельности
Уметь: пользоваться основными нормативными документами в своей профессиональной деятельности, соблюдать требования действующего законодательства и
нормативных документов
Владеть: минимальными навыками пользования нормативно-правовой базой в рамках своей профессиональной деятельности
Знать: базовый перечень нормативных документов в
рамках своей профессиональной деятельности
Уметь: пользоваться базовыми нормативными документами в своей профессиональной деятельности, соблюдать требования действующего законодательства и
нормативных документов
Владеть: базовыми навыками пользования нормативно-правовой базой в рамках своей профессиональной
деятельности
Знать: развернутый перечень нормативных документов в рамках своей профессиональной деятельности
Уметь: пользоваться всеми нормативными документами в своей профессиональной деятельности, соблюдать
требования действующего законодательства и нормативных документов

+

+

+
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Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Владеть: углубленными навыками пользования нормативно-правовой базой в рамках своей профессиональной деятельности
ОПК-5 Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)
торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления
Пороговый
Знать: минимальный перечень технической документации, необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой) и требования к ее оформлению
Уметь: работать с простейшей технической документацией, необходимой для профессиональной деятель+
ности (коммерческой) и проверять правильность ее
оформления
Владеть: простейшими навыками работы с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой) и проверки правильности ее оформления
Базовый
Знать: базовый перечень технической документации,
необходимой для профессиональной деятельности
(коммерческой) и требования к ее оформлению
Уметь: работать с основной технической документацией, необходимой для профессиональной деятельно+
сти (коммерческой) и проверять правильность ее
оформления
Владеть: базовыми навыками работы с технической
документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой) и проверки правильности
ее оформления
Высокий
Знать: развернутый перечень технической документации, необходимой для профессиональной деятельности
(коммерческой) и требования к ее оформлению
Уметь: работать со специфической технической документацией, необходимой для профессиональной дея+
тельности (коммерческой) и проверять правильность ее
оформления
Владеть: развернутыми навыками работы с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой) и проверки правильности ее оформления
ПК-6 Способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
Пороговый
Знать: простейшие принципы выбора деловых партнеров, проведения с ними деловых переговоров, заключения договоров и контроля над их выполнением
Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить с ними простейшие деловые переговоры, заключать дого+
вора и контролировать их выполнение
Владеть: простейшими навыками выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров,
заключения договоров и контроля над их выполнением
Базовый
Знать: базовые принципы выбора деловых партнеров,
+
проведения с ними деловых переговоров, заключения
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Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

договоров и контроля над их выполнением
Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
Владеть: базовыми навыками выбора деловых партнеров, проведения с ними деловых переговоров, заключения договоров и контроля над их выполнением
Высокий
Знать: специфические принципы выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров,
заключения договоров и контроля над их выполнением
Уметь: выбирать оптимальных деловых партнеров,
+
проводить с ними эффективные деловые переговоры,
заключать договора и контролировать их выполнение
Владеть: углубленными навыками выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров,
заключения договоров и контроля над их выполнением
ПК-10 Способности проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности
Знать: простейшие методы проведения научных, в
том числе маркетинговых, исследований в своей
профессиональной (коммерческой) деятельности
Уметь: проводить простейшие научные, в том числе
маркетинговые, исследования в своей профессиоПороговый
+
+
+
нальной (коммерческой) деятельности
Владеть: простейшими навыками проведения научных, в том числе маркетинговых, исследований в
своей профессиональной (коммерческой) деятельности
Знать: основные методы проведения научных, в том
числе маркетинговых, исследований в своей профессиональной (коммерческой) деятельности
Уметь: проводить основные виды научных, в том
Базовый
числе маркетинговых, исследований коммерческой
+
+
+
деятельности
Владеть: базовыми навыками проведения научных, в
том числе маркетинговых, исследований в своей
профессиональной (коммерческой) деятельности
Знать: инновационные методики проведения научных, в том числе маркетинговых, исследований в
своей профессиональной (коммерческой) деятельности
Уметь: проводить все виды научных, в том числе
Высокий
маркетинговых, исследований коммерческой дея+
+
+
тельности
Владеть: углубленными навыками проведения научных, в том числе маркетинговых, исследований в
своей профессиональной (коммерческой) деятельности

Критерии оценивания:
 полнота усвоения материала,

18
 качество изложения материала,
 применение теории на практике,
 правильность выполнения заданий,
 выполнение заданий с нетиповыми условиями,
 аргументированность решений.
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в форме зачета с оценкой:
1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу,
знаком с дополнительной литературой, может аргументировано изложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;
3. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. Подобная оценка выставляется, если студент в основном знает предмет, обязательную литературу, может практически применить свои знания;
Студент, который не прошел учебную практику, а также не усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную литературу, получает оценку «неудовлетворительно».
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики от организации (если практика проходила в организации). По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из
университета как имеющие академическую задолженность.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную
книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов
студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики.
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики.
Приведем примеры типовых заданий:
1. Организационно-экономический анализ деятельности предприятия
(организации): полного фирменного наименования, места нахождения, вида деятельности, организационной структуры управления, этапов развития организации, анализ кадрового потенциала, анализ основных показателей деятельности за последние 3 года, выявление тенденций развития предприятия, определение проблемных вопросов на предприятии, формирования предложений по
совершенствованию деятельности организации.
2. Составление конъюнктурного обзора товарного рынка, на котором
функционирует предприятие (организация): анализ конкурентов, выявление и
позиционирование конкурентных преимуществ исследуемого предприятия.
3. Анализ структуры торгового ассортимента: анализ ассортиментной
матрицы, номенклатуры товаров, брендов, марок, выявление убыточных позиций и сверхприбыльных направлений, формирование предложений по избеганию ситуаций затоваривания или дефицита.
4. Описание элементов системы торгового обслуживания (сервиса).
5. Изучение особенностей коммерческих условий договоров по куплепродаже товаров и способов расчетов за поставленные товары.
6. Составление схемы организации и управления процессами закупки,
продажи и продвижения товара до потребителя.
7. Ознакомление с порядком государственного регулирования деятельности организации. Изучение показателей.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.), Положением о практике обучаю-
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щихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от
12.12.2014 г.).
Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ,
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять 20-30 страниц печатного
текста.
По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы,
овладение основными профессиональными навыками по организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и качество
оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы
студента на вопросы во время защиты отчета.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с
оценкой:
Действие

Сроки

Методика

Ответственный

Выдача задания на
практику

1 день практики

На собрании по
практике по вариантам, через интернет

Ведущий преподаватель.
Выдача бланков обязательных документов: путевка, дневник, отзыв, характеристика
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Консультации по
заданию на практику

1 неделя практики

Контроль хода выполнения задания

2 – 4 неделя практики

Выполнение задания

2 – 4 неделя практики
4 неделя практики

Представление отчета
Проверка отчета

4 неделя практики

Защита отчета

1 неделя 5-го семестра графика
учебного процесса
1 неделя 5-го семестра графика
учебного процесса
1 неделя 5-го семестра графика
учебного процесса

Формирование
оценки по отчету
Объявление результатов оценки

В организации прохождения практики,
через интернет
Через интернет, выставление процента
выполнения
В организации прохождения практики
На консультации
В организации прохождения практики.
Доклад.
(в соответствии со
шкалой и критериями оценивания)
На защите, в интернете

Ведущий преподаватель, обучающийся
Ведущий преподаватель
Обучающийся,
группа обучающихся
Обучающийся (посредством интернет
или лично)
Ведущий преподаватель
Обучающийся,
группа обучающихся
Ведущий преподаватель, комиссия
Ведущий преподаватель

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик.
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Парамонова Татьяна Николаевна. Маркетинг торгового предприятия : учебник для вузов (направ. "Торговое дело (квалифик. "бакалавр") по
профилю "Маркетинг в торговой деятельности") / под ред. Т.Н. Парамоновой. Москва : Дашков и К°, 2014. - 284с
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской деятельности : учебник для магистров : учебник для вузов / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - Москва : Юрайт, 2013. - 543с. - (Магистр) (Учебник) (Учебно-методическое объединение рекомендует).
3. Коммерческое (торговое) право : учебник для вузов / под ред. Ю.Е.
Булатецкого. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. - 736с. - (Учебник).
б) дополнительная литература:
1. Андреянов Евгений Сергеевич. Коммерческая деятельность : учебное пособие для вузов / Е. С. Андреянов. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2011. 63с.
в) ресурсы сети Интернет
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 Электронно-библиотечная
система
znanium.com
издательства
«ИНФРА-М» [http://znanium.com/];
 Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online» [http://www.biblioclub.ru];
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [http://iprbookshop.ru];
 Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru/].
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
При прохождении учебной практики используются такие технологии как:
специальные методики научных и практических исследований в публичной
сфере, технологии поиска и использование информации в сети Интернет. А
также используются мультимедийные аудитории и комплексы презентаций
(слайды, схемы, таблицы, диаграммы) для проведения организационного собрания (конференции) по разъяснению целей, задач, содержания и порядка
прохождения практики и инструктажа по технике безопасности. При подготовке отчета по прохождению практики студентам рекомендуется использовать
информационно-образовательные ресурсы ТОГУ.
Перечень программного обеспечения:
 Семейство операционных систем Microsoft Windows;
 Семейство операционных систем Ubuntu;
 Офисный пакет приложений Microsoft Office.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Для материально-технического обеспечения учебной практики используются:
 лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ;
 центр робототехники ТОГУ;
 учебно-методичекое управление ТОГУ;
 управление формирование контингента студентов ТОГУ;
 центральная приемная комиссия ТОГУ и приемная комиссия факультета экономики и управления ТОГУ;
 торгово-технологический факультет ФГБОУ ВО ХГУЭП;
 производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ
ВО ТОГУ и сторонних организаций;
 измерительные и вычислительные комплексы;
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 учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ;
 рабочее место, оснащенное компьютерным и иным оборудованием для
работы с документами.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении
об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.2015).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохождения аттестации.

24
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Маркетинг и коммерция»

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

38.03.06 Торговое дело
Уровень: бакалавриат
Профиль: Коммерция

25
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид практики – производственная практика.
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в дальнейшем «практика»)
проводится в организациях, согласно заключенным договорам (приложение 3,
4). Данная практика проводится по окончании теоретического изучения дисциплин и зачетно-экзаменационной сессии шестого семестра путем исследования
документооборота, проведения анализа и написания отчета согласно объекта
исследования и предмета исследования.
Практика может осуществляться на базе профильных предприятий (организаций) и учреждений, различных форм собственности и правового статуса,
количественных параметров, осуществляющих коммерческую деятельность:
индивидуальные предприятия, хозяйственные и акционерные общества, объединения, ассоциации, концерны, холдинги, финансово-промышленные группы
и т.д. Практика проводится преимущественно на базе промышленных предприятий (коммерческих служб), оптовых и розничных посреднических организаций, на которых в течении четырех недель в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком, а также договорам, заключенным между университетом и организациями, проходит производственная практика.
Выбор мест прохождения практики проводится студентом самостоятельно на основе заключенных договоров, базы практик в дальнейшем закрепляются приказом. Сроки проведения практики определяются календарным учебным
графиком и заданием, полученным студентом, последовательность работы План-графиком. План-график составляется руководителем практики от учебного заведения совместно с руководителем практики от организации.
Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний
студентов, полученных в процессе обучения. Приобретение и развитие общих и
профессиональных компетенций по направлению подготовки «Коммерция»:
Способность проводить научные исследования, в том числе маркетинговые,
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исследования в профессиональной деятельности, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Цель практики состоит в углублении профессиональных навыков коммерческой деятельности, выполнении конкретных функций, участии студентов
в деятельности предприятия (организации), а также приобретении студентами
исследовательских и аналитических умений. Производственная практика
предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материала для изучения
коммерческой работы сферы электронная коммерция, на материалах деятельности конкретной организации (предприятия) с применением методов анализа.
Производственная практика является частью подготовки бакалавров к
практической деятельности и способствует овладению ими основ организации
и управления коммерческой деятельностью и должна дополнить теоретические
знания студентов практическими, которые будут использованы при написании
отчета по практике и в дальнейшем при выполнении ВКР.
Задачами практики являются:
1) применение на практике знаний, приобретенных студентами в процессе обучения, набора определенных методов и способов коммерческой работы;
2) выполнение различных функций и действий в коммерческой службе
предприятия;
3) сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического
материала по коммерческой деятельности с целью его использования в НИРС,
при выполнении курсового проектирования, написании отчета по практике;
4) производственная практика должна дополнить теоретические знания
студентов практическим опытом.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
За период прохождения практики студенты должны собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей
программы.
Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков по следующим компетенциям:
№
п/п

Код компетенции
по ФГОС

Компетенция по
ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
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1

ОПК-2

Способностью применять основные
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при
решении профессиональных проблем

Основные методы
математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

2

ОПК-4

Способностью применять основные
методы и средства
получения, хранения, переработки
информации и работать с компьютером
как со средством
управления информацией

Основные методы
и средства получения, хранения,
переработки экономической информации

ПК-5

Способностью
управлять персоналом организации
(предприятия), готовностью к организационноуправленческой работе с малыми коллективами
Способности проводить научные, в
том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности

Методы управления персоналом
организации
(предприятия), в
т.ч. методы работы с малыми коллективами

3

ПК-10

Знать: методы
проведения научных, в том числе
маркетинговых,
исследований в
своей профессиональной (коммерческой) деятельности

Применять основные методы
математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; владеть математическим
аппаратом при
решении профессиональных
проблем

Основными методами математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; владеть математическим аппаратом при решении профессиональных проблем
Применять осНавыками приновные методы и менения основсредства получе- ных методов и
ния, хранения,
средств получепереработки ин- ния, хранения,
формации и рапереработки
ботать с компьинформации, а
ютером как со
также навыками
средством
работы с комуправления инпьютером как со
формацией
средством
управления информацией
Управлять перНавыками
соналом органи- управления перзации (предприя- соналом органития), быть готозации (предпривым к организаятия), в т.ч. мационнолыми коллектиуправленческой
вами
работе с малыми
коллективами
Уметь: провоВладеть: навыдить научные, в
ками проведетом числе марке- ния научных, в
тинговые, иссле- том числе мардования в своей
кетинговых, испрофессиональследований в
ной (коммерчесвоей професской) деятельно- сиональной
сти
(коммерческой)
деятельности

3. Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным видом
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учебной работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». Вариативная часть.
Практика в соответствии с ООП по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» базируется на знании:
Индекс
Б1.Б.1
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.9
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Дисциплина (модуль)
Философия
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Экономическая теория
Математика
Информатика
Коммерческая деятельность
Теоретические основы товароведения
Статистика
Бухгалтерский учет
Организация, технология и проектирование
Б1.Б.17
предприятий
Б1.Б.18
Менеджмент
Б1.Б.19
Маркетинг
Математическое моделирование в коммерчеБ1.В.ОД.4
ской деятельности
Организация коммерческой деятельности
Б1.В.ОД.7
предприятия
Б1.В.ДВ.4.1 Электронная коммерция
Б1.В.ОД.3
Основы ценообразования
Б1.В.ОД.12
Основы торговли недвижимостью
Б1.В.ДВ.9.1 Организация внешнеторговых операций
Б1.В.ДВ.10.1 Международный маркетинг
Б1.В.ДВ.7.1 Теория управления запасами
Б1.В.ДВ.6.1 Страхование коммерческих операций

Формируемые компетенции
ОК-1, ОК-9
ОК-3
ОК-3, ОК-9
ОК-2
ОПК-2
ОПК-1, ОПК-3
ОК-2, ПК-6, ПК-11
ОПК-4, ОПК-5, ПК-11
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-5
ОК-4, ПК-5, ПК-6
ОК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-10
ОПК-2, ПК-10
ПК-6, ПК-7
ПК-7
ОК-2, ПК-9
ОПК-4, ПК-9
ПК-6
ПК-6
ОПК-4, ПК-7
ОК-2, ПК-9

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин:
Индекс
Б1.Б.13
Б1.Б.15

Дисциплина (модуль)
Экономика организации
Правовое регулирование профессиональной деятельности

Б1.Б.19

Маркетинг

Б1.В.ОД.9

Маркетинговые исследования

Б1.В.ДВ.2.1

Психология коммерции

Б1.В.ОД.11

Управление государственными закупками
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности

Б1.В.ОД.8
Б2.П.2

Производственная практика: преддипломная

Формируемые компетенции
ОК-2, ПК-9
ОК-6, ОПК-3, ОПК-5
ОК-2, ПК-7, ПК-8, ПК10
ПК-10
ОК-3, ОК-5, ПК-5, ПК10
ПК-6
ПК-7
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10, ПК-11
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Б3

Итоговая государственная аттестация

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОК-10,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях, либо в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единицы,
216 часов 4 недели и включает в себя исследование деятельности предприятия,
его документооборота, проведение анализа и написание отчета согласно объекта исследования и предмета исследования в утвержденной приказом проректора по учебной работе ТОГУ организации в 6 семестре.
5. Содержание практики.
Производственная практика проводится в профильных организациях.
Для студентов, проходящих практику в профильной организации, обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора
студента на практику (Приложение 3), либо договора о долгосрочном сотрудничестве (Приложение 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путёвка (Приложение 5).
Содержание практики определяется организациями, руководителем в зависимости от тематики исследований. В начале практики руководитель практики от организации проводит со студентами занятия, на которых рассказывает
студентам о тематике практических задач, решаемых организациями, знакомит
с методами исследований, программным обеспечением. На первом занятии
студенты получают вводный инструктаж по технике безопасности и охране
труда и инструктаж на конкретном рабочем месте.
Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом
работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы на данном предприятии, руководителем практики от
университета совместно с руководителем практики от организации.
Практика проходит в предприятиях (организации) и учреждениях, различных форм собственности и правового статуса, количественных параметров,
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осуществляющих коммерческую деятельность: индивидуальные предприятия,
хозяйственные и акционерные общества, объединения, ассоциации, концерны,
холдинги, финансово-промышленные группы и т.д.
За время практики студент должен работать, используя материальнотехническую и документальную базу соответствующего подразделения, соблюдать установленную отчетность. Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, методикам ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами отчетности.
№

Разделы (этапы)
практики

1

Организация
практики

2

Подготовительный
этап

Формируемые
компетенции
ОПК-2;
ОПК-4
ПК-5;
ПК-10

3

Прохождение
практики

ПК-5;
ПК-10

4

Аттестация и критический анализ
полученных результатов.
Подготовка отчета
по практике

ПК-5;
ПК-10

5

Подведение итогов практики

ПК-10

Виды учебной работы, на практике
(в часах)
Установочный инструктаж по
целям, задачам, срокам и требуемой отчетности. Инструктаж по технике безопасности.
Содержательная формулировка
задач для решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть получены.
Библиографический поиск,
изучение литературы.
Выбор методов решения поставленной задачи.
Сбор и предварительная обработка исходных данных и информации. Проведение расчетов.
Анализ результатов практики.
Написание и оформление отчета.

Представление и защита отчета
по практике на заседании комиссии.

Формы текущего контроля

1

Контроль посещения

15

Контроль
посещения.
Выдача
бланков:

Дневник.
Путевка.
Отзыв.
Характеристика
174

Контроль выбора
и реализации метода решения поставленной задачи.

24

Контроль результатов.
Отчет по практике.
Дневник. Путевка.
Отзыв. Характеристика.
Доклад

2
216

Руководство практикой от кафедры Маркетинг и коммерция осуществляет опытный преподаватель, доцент или профессор.
Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после
окончания практики (в течении первой недели 7-го семестра) при предъявлении студентом отчета по практике, дневника, отзыва и путевки.
6. Формы отчетности по практике.
Отчетность по производственной практике (по получению профессио-
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нальных умений и опыта профессиональной деятельности) – зачет с оценкой.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики от организации (если практика проходила в организации). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия,
включающая представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась производственная практика (по согласованию).
Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие
документы:
1. Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя
от организации (базы практики) по каждому этапу (приложение 1).
2. Отчет по практике.
В отчет включаются:
 титульный лист (приложение 2);
 содержание;
 индивидуальное задание на практику;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
3. Дневник обучающегося.
4. Отзыв (в т.ч. характеристика)
5. Путевка.
Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4
(210х297 мм) шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в
редакторе Microsoft Word, объемом 30-40 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в соответствии с ЕСКД,
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Издво Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки:
а) Общепрофессиональных:
Способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2);
Способностью применять основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4);
б) Профессиональных:
Способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью
к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5);
Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности (ПК-10).
Компетенция
ОПК-2
ОПК-4
ПК-6
ПК-10

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам:
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3,5
программы производственной практики.
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Показатели оценивания:
Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

ОПК-2 Способностью применять основные методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при
решении профессиональных проблем
Пороговый
Знать: Простейшие методы математического анали+
за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
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Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Уметь: Применять простейшие методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; владеть математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем
Владеть: Простейшими методами математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владеть элементарным математическим аппаратом при решении профессиональных проблем
Базовый
Знать: Базовые методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Уметь: Применять базовые методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспери+
ментального исследования; владеть математическим
аппаратом при решении профессиональных проблем
Владеть: Базовыми методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владеть математическим аппаратом
при решении профессиональных проблем
Высокий
Знать: Инновационные методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Уметь: Применять инновационные методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования; углубленно
+
владеть математическим аппаратом при решении
профессиональных проблем
Владеть: Инновационными методами математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; в совершенстве владеть
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем
ОПК-4 Способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки
информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
Пороговый
Знать: Простейшие методы и средства получения, хранения, переработки экономической информации

Базовый

Уметь: Применять простейшие методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
Владеть: Простейшими навыками применения основных методов и средств получения, хранения, переработки информации, а также навыками работы с компьютером как со средством управления информацией
Знать: Базовые методы и средства получения, хранения, переработки экономической информации
Уметь: Применять базовые методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информа-

+

+
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Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

цией
Владеть: Базовыми навыками применения основных
методов и средств получения, хранения, переработки
информации, а также навыками работы с компьютером
как со средством управления информацией
Высокий
Знать: Продвинутые методы и средства получения,
хранения, переработки экономической информации
Уметь: Применять продвинутые методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
Владеть: Продвинутыми навыками применения основных методов и средств получения, хранения, переработки информации, а также навыками работы с компьютером как со средством управления информацией
ПК-5 Способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами
Пороговый
Знать: Простейшие методы управления персоналом
организации (предприятия), в т.ч. методы работы с малыми коллективами
Уметь: Применять простейшие методы управления
персоналом организации (предприятия), быть готовым
+
+
+
к организационно-управленческой работе с малыми
коллективами
Владеть: Простейшими навыками управления персоналом организации (предприятия), в т.ч. малыми коллективами
Базовый
Знать: Базовые методы управления персоналом организации (предприятия), в т.ч. методы работы с малыми
коллективами
Уметь: Применять базовые методы управления персоналом организации (предприятия), быть готовым к ор+
+
+
ганизационно-управленческой работе с малыми коллективами
Владеть: Базовыми навыками управления персоналом
организации (предприятия), в т.ч. малыми коллективами
Высокий
Знать: Продвинутые методы управления персоналом
организации (предприятия), в т.ч. методы работы с малыми коллективами
Уметь: Применять продвинутые методы управления
персоналом организации (предприятия), быть готовым
+
+
+
к организационно-управленческой работе с малыми
коллективами
Владеть: Продвинутыми навыками управления персоналом организации (предприятия), в т.ч. малыми коллективами
ПК-10 Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности
Знать: простейшие методики проведения научных
Пороговый
+
+
+
+
исследований, в том числе маркетинговых исследова-
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Показатели
оценивания
компетенций

Базовый

Высокий

Критерии оценивания компетенций
ний, а также исследований в профессиональной деятельности
Уметь: проводить простейшие научные, в том числе
маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками проведения простейших научных, в том числе маркетинговых, исследований в профессиональной деятельности
Знать: стандартные методики проведения научных
исследований, в том числе маркетинговых исследований, а также исследований в профессиональной деятельности
Уметь: проводить стандартные научные, в том числе
маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками проведения стандартных научных, в том числе маркетинговых, исследований в профессиональной деятельности
Знать: инновационные методики проведения научных исследований, в том числе маркетинговых исследований, а также исследований в профессиональной
деятельности
Уметь: проводить продвинутые научные, в том числе
маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности
Владеть: продвинутыми навыками проведения научных, в том числе маркетинговых, исследований в профессиональной деятельности

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

+

+

+

+

+

+

+

+

Критерии оценивания:
 полнота усвоения материала,
 качество изложения материала,
 применение теории на практике,
 правильность выполнения заданий,
 выполнение заданий с нетиповыми условиями,
 аргументированность решений.
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в форме зачета с
оценкой:
1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, професси-
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ональных проблем;
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу,
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;
3. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. Подобная оценка выставляется, если студент в основном знает предмет, обязательную литературу, может практически применить свои знания;
Студент, который не прошел учебную практику, а также не усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную литературу, получает оценку «неудовлетворительно».
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики от организации. По итогам практики выставляется
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая
представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, на которых
выполнялась производственная практика (по согласованию).
Студенты, не выполнившие программу производственной практики без
уважительной причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть направлены на практику повторно
или отчислены из университета как имеющие академическую задолженность.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную
книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов
студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики.
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики.
Приведем примеры типовых заданий:
Задания по основным вопросам производственной практики на торговом
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предприятии или предприятии сферы услуг.
Вопрос 1. Общая характеристика предприятия (организации, учреждении) как субъекта коммерческой деятельности.
Общая характеристика организации. Краткая история ее создания и деятельности.
Организационно-правовая форма предприятия. Юридический статус.
Общая характеристика организации и функциональной деятельности предприятия.
Содержание, функции и общая организация коммерческой деятельности
на предприятии. Хозяйственные связи и организация взаимодействия предприятия с субъектами внешней экономической среды.
Общий анализ хозяйственной деятельности и позиции предприятия на
рынке. Краткая характеристика выпускаемой продукции и/или оказываемых
услуг. Основные показатели деятельности за последние 3—5 лет, краткий их
анализ.
Задание: составить и описать схему организационной структуры предприятия, выделить коммерческие службы, организацию управления коммерческой деятельностью.
Вопрос 2 Кадровый персонал организации, основные категории персонала, организация труда, планирование трудовой нагрузки, организация
и формы оплаты труда.
Кадровый состав фирмы, структура, удельный вес работников с высшим
и средним специальным образованием, удельный вес рабочих, ИТР и служащих с их краткой характеристикой.
Производительность и интенсивность труда. Фонд заработной платы и
его динамика. Средняя заработная плата, ее динамика. Формы оплаты труда по
различным подразделениям фирмы.
Задание: Составить таблицу (схему) кадрового состава фирмы. Дать анализ укомплектованности подразделений и служб фирмы кадрами с высшим
экономическим и средним специальным образованием.
Вопрос 3. Имущество организации и показатели его использования
Состав и структура основного капитала, показатели его физического и морального износа. Анализ стоимостных показателей использования основного капитала.
Объем капитальных вложений по годам, их структура. Удельный вес нового строительства и капитального ремонта.
Объем и структура товарных запасов в организации, динамика их изменения по годам. Оборачиваемость запасов.
Задание: Рассчитать коэффициенты годности и износа основного капитала, коэффициенты оборачиваемости по основным видам товаров.
Вопрос 4. Издержки обращения и их структура
Состав, структура и динамика издержек обращения. Общий уровень издержек обращения. Транспортные расходы. Складские расходы на текущий ремонт, содержание и эксплуатацию складских зданий и сооружений, ПТО, склад-
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ского оборудования. Расходы на тару, хранение, подработку, сортировку и упаковку товаров.
Расходы на содержание аппарата управления. Непроизводительные расходы. Организация контроля за затратами.
Задание: Рассчитать удельный вес каждого вида ИО по какой-либо группе товаров.
Вопрос 5. Доходы и финансовые результаты торговой организации
Характеристика доходов (доходы от обычных видов деятельности; операционные доходы; внереализационные доходы). Доход по группам товаров.
Торговая наценка. Балансовая прибыль. Прибыль от реализации товаров, работ,
услуг. Факторы, влияющие на доход и прибыль.
Показатели рентабельности. Факторы, влияющие на рентабельность.
Оценка резервов роста прибыли и рентабельности.
Задание: Проанализировать влияние изменения структуры реализуемой
продукции на доход фирмы. Рассчитать рентабельность по какой-либо группе
реализуемых товаров.
Вопрос 6. Система финансово-экономических показателей торговой
организации, организация бухгалтерского учета, статистическая отчетность в организации
Состав хозяйственных средств и источники их формирования и размещения. Обеспеченность собственными оборотными и приравненными к ним средствами, факторы, влияющие на их изменение. Нормируемые оборотные средства.
Использование и обеспеченность краткосрочными банковскими кредитами. Ненормируемые оборотные средства, источники. Оборачиваемость оборотных средств.
Расчеты с поставщиками, финансовыми органами и кредитными учреждениями, дебиторская и кредиторская задолженность. Платежеспособность
фирмы.
Формы бухгалтерского учета. Статистическая отчетность фирмы.
Задание: Определить длительность оборота оборотных средств.
Вопрос 7. Организация и планирование закупочной (снабженческой)
деятельности на предприятии (организации). Организация электронных
торгов.
Положение о службе снабжения на предприятии (организации). Организационная структура службы снабжения. Основные задачи и функции. Основные этапы и содержание планирования закупок. Структура и общее содержание
планирования закупочной политики: товарной, ассортиментной, ценовой. Планирование нововведений.
Организация снабженческой системы предприятия. Состав и структура
поставщиков. Анализ, оценка и организация основных хозяйственных связей с
поставщиками. Оценка результатов работы с поставщикамиэ
Снабженческая (закупочная) логистика. Текущее планирование поставок
и реализации. Оперативное планирование закупок на предприятии. Анализ и
определение потребностей, расчет количества заказываемых материалов, мето-
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ды закупок, организация размещения товаров на складе. Документация, связанная с оформлением закупки. Принятие товара на склад.
Анализ закупочных издержек: структура и факторы экономии.
Правовые основы закупок.
Задание.
1. Рассмотреть закупочную деятельность на 3-х уровнях:
- как элемент, обеспечивающий связь и реализацию цели макрологистической системы
- как элемент микрологистической системы
- как самостоятельная система, имеющая свои элементы, структуру и
самостоятельные цели.
2. Представить - схему организационной структуры службы снабжения;
состав и содержание основных функций и задач службы снабжения и ее подразделений; основные решения по организации снабженческой сети.
3. Описать как на предприятии проводится планирование закупок. Методы закупок, их недостатки и преимущества.
4. Описание документации, связанной с оформлением заказов и принятия товара на склад.
5. Работа с поставщиками.
Рассмотреть организацию электронных торгов, процесс формирования
заявок и размещения, процесса рассмотрения и разыгрывания котировок, познакомиться с пакетом документов необходимых для участи я в электронных
торгах.
Вопрос 8. Организация и планирование коммерческой деятельности
предприятия (организации, учреждения) по сбыту. Организация электронных торгов.
Организация сбытовой системы предприятия: форма организации и методы сбытовой деятельности. Состав и структура покупателей (потребителей) и
посредников коммерческой деятельности по сбыту. Структура и характеристика основных каналов сбыта. Анализ, оценка и организация основных хозяйственных связей с покупателями (потребителями). Организация сервиса. Сбытовая (распределительная) логистика.
Положение о службе сбыта предприятия (организации). Организационная
структура службы сбыта. Основные задачи и функции. Основные этапы и содержание планирования сбыта. Определение корпоративной миссии и конкурентной стратегии предприятия. Стратегическое планирование и позиционные
стратегии предприятия. Сбытовая стратегия. Структура и общее содержание
планирования сбытовой политики: товарной, ассортиментной, ценовой. Планирование нововведений.
Текущее планирование поставок и реализации. Оперативное планирование сбыта на предприятии.
Анализ сбытовых издержек: структура и факторы экономии.
Содержание и планирование сервиса.
Рассмотреть организацию электронных торгов, процесс формирования
заявок и размещения, процесса рассмотрения и разыгрывания котировок, по-
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знакомиться с пакетом документов необходимых для участи я в электронных
торгах.
Задание. Представить - схему организационной структуры службы сбыта;
состав и содержание основных функций и задач службы сбыта и ее подразделений; основные решения по организации сбытовой сети (каналов сбыта) и
распределения; укрупненный ассортиментный план предприятия; анализ и
оценку конкурентной позиции предприятия; основное содержание сбытовой
политики и стратегии сбыта.
Вопрос 9. Организация складского и транспортного хозяйства на
предприятии (в организации, учреждении).
Система складского хозяйства предприятия: организация и управление.
Структура, виды складов, объемы складских работ, номенклатура хранимых
материалов. Размеры складских площадей и их использование. Техническая
оснащенность складским, подъемно-транспортным оборудованием и весовыми
устройствами. Уровень механизации погрузо-разгрузочных и транспортноскладских работ.
Организация и технология выполнения складских операций. Соблюдение
условий складирования материалов, причины потерь при хранении, резервы
снижения потерь.
Характеристика используемой тары. Определение потребности в покупной таре или материалах для ее изготовления. Порядок учета и возврата тары.
Транспортное хозяйство предприятия: организация и управление. Характеристика процесса выполнения внешних, внутризаводских, внутрицеховых
перевозок. Оптимизация маршрутов перевозок. Роль транспорта в обеспечении
оптимального уровня материальных и товарных запасов и организации материальных (товарных, грузовых) потоков.
Организация и производительность труда складских и транспортных работников.
Транспортно-складская логистика.
Задание.
1. Рассчитать коэффициент использования складской площади по отдельным складам предприятия.
2. Определить:
- оборачиваемость материалов на складах;
- себестоимость переработки грузов;
- уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортноскладских работ;
- коэффициент загрузки транспортных средств.
3. Выявить и проанализировать основные направления совершенствования складского и транспортного хозяйств и транспортно-складской логистики
на предприятии.
Вопрос 10. Коммерческое товароведение. Электронный документооборот.
Структура товарных групп или видов товаров. Характеристика наиболее
значимых для данного товара (группы) потребительских свойств (назначение,
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функциональные и эксплуатационные качества, надежность и т.д.). Частная
классификация ассортимента. Свойства ассортимента: структура, широта, полнота, устойчивость, обновляемость. Количественные и качественные показатели ассортимента. Ассортиментная политика. Формирование ассортимента.
Факторы формирования ассортиментом. Управление ассортиментом: организация и этапы.
Факторы и этапы формирования качества товара: проектирование, разработка продукции, сырье, конструкция, технология производства. Оценка качества товара. Приемка товара по качеству.
Факторы и условия хранения качества товара: упаковка, условия хранения, товарная обработка, условия реализации товара, послепродажное обслуживание, условия потребления. Факторы, определяющие товарные потери.
Средства и способы информирования о товаре.
Задание:
1. Указать (по согласованию с руководителем) ассортимент (номенклатуру) товаров, реализуемых предприятием.
2. Выбрать 3-4 группы однородных товаров и произвести анализ их потребительских свойств.
3. Дать характеристику маркировки товара.
4. Рассчитать показатели ассортимента предприятия: показатели широты,
коэффициент широты; показатели полноты, коэффициент полноты; показатель
и коэффициент устойчивости; показатель новизны; коэффициент обновления;
относительный показатель структуры отдельных товаров; показатель ассортиментного минимума; коэффициент рациональности.
5. Сопоставить определяющие ассортимент факторы по степени их значимости для данного предприятия.
6. Составить (разработать) схему технологического (торговотехнологического) процесса исходя из вида деятельности предприятия и (по
согласованию с руководителем) провести анализ формирующих качество товара факторов на всех этапах его создания.
7. Проанализировать подходы и методы оценки уровня качества товара
на данном предприятии.
8. Описать организацию и порядок приемки товара на предприятии и
провести анализ приемки товара по качеству. Указать процедуру идентификации товара на соответствие указанному наименованию (с приложением необходимых документов).
Вопрос 11. Организация деятельности по ценообразованию на предприятии (в организации, учреждении).
Субъект (служба, отдел, работник) и организация деятельности по ценообразованию на предприятии, включая процедуру утверждения цен.
Стратегия и политика ценообразования.
Структура, содержание и анализ информации, необходимой для принятия
решений об установлении цен при заключении договоров:
- о рынке данного товара в целом (объем рынка и его сегментов, требования отдельных групп потребителей, перспективы роста продаж на рынке в це-
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лом и для данного производителя в отдельности, уровень и динамика инфляции);
- о структуре рынка (уровень монополизации рынка, наличие товаровзаменителей и их доля в общем объеме продаж, возможности воздействия на
уровень и динамику цен, оценка предполагаемых действий конкурентов в случае изменений условий рынка);
- о правительственной политике в отношении данного товара (если предприятие относится к числу монополистов, в том числе и к естественной монополии);
- о рыночных ценах (уровень и динамика цен конкурирующих товаров,
соотношение между ценою и объемом продаж, применяемые скидки для стимулирования сбыта);
- о состоянии производства и затратах (объемы производства и складских запасов предприятия, уровень, структура и динамика затрат, соответствующих данным объемам производства, влияние изменения объемов производства на затраты);
- о выручке от продажи товаров и прибыли (влияние изменения объемов производства на выручку от продаж и прибыль, определение уровня прибыли в цене единицы продукции по разным видам изделий, влияние на выручку от продажи и прибыль расходов по стимулированию сбыта);
- о методах ценообразования, применяемых на предприятии;
- о внешнеторговых связях предприятия (количество и перечень предприятий-партнеров, регулярность, объем и динамика поставок по экспорту и
импорту, виды, уровень и динамика внешнеторговых цен, базовые условия
поставок);
- о порядке разработки внешнеторговых контрактов (договоров) по следующим разделам: определение сторон, предмет договора; цена и общая
сумма контракта; сроки поставки товара; условия платежей; упаковка и маркировка товаров; гарантии продавцов; штрафные санкции и возмещение
убытков; страхование; обстоятельства непреодолимой силы; арбитраж;
-о порядке установления контрактной цены на основе изучения мировых цен (цен конкурентов) на аналогичные товары с внесением необходимых
поправок на реальную сопоставимость технического уровня, качества, а также с учетом различий коммерческих условий сделок и тенденции изменения
цен во времени.
Все вышеизложенное необходимо проиллюстрировать на конкретном
примере.
Задание. Представить расчет экономических показателей и поленные
данные свести в таблицу
№

2.

Наименование показателей
Выручка от реализации товаров (работ, услуг),
тыс. руб.
Затраты на закупку товаров, тыс.руб.

3.

Затраты на закупку товаров, % к выручке

1.

Период 1 Период 2 Период 3
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4.

Доходы, тыс.руб.

5.

Доходы, % к выручке

6.

Издержки обращения, тыс.руб.

7.

Издержки обращения, % к выручке

8.

Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество занятых, чел.
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Начисления на заработную плату, % к ФОТ
Сумма начислений на заработную плату, тыс. руб.
Условно-постоянные затраты, тыс. руб.
Условно-постоянные затраты, %

15.

Условно-переменные затраты, тыс. руб.

16.

Условно-переменные затраты, % к выручке

17.

Прибыль, тыс. руб.

18

Рентабельность, %

19

Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.

20
21

Удельный вес НДС в выручке от реализации, %
Торговая площадь, кв.м.

22
23
24

Стоимость основных фондов, тыс.руб.
Величина товарных запасов, тыс.руб.
Оборачиваемость оборотных средств (дн. или раз)

Вопрос 12. Организация маркетинговой и рекламной деятельности
на фирме.
12.1. Организационная структура службы маркетинга рекламы, ее функции. Система коммуникаций службы маркетинга с другими подразделениями
фирмы.
Задание:
- изучить и дать оценку роли службы маркетинга, используя опрос
экспертов;
(При отсутствии службы маркетинга на основе изучения положения о
структурных подразделениях фирмы или личного наблюдения за выполнением управленческих и производственных функций)
- указать, какие из выполняемых подразделениями функций фирмы
относятся к маркетинговым;
- провести опрос экспертов о необходимости создания службы маркетинга, ее первоочередных задачах. Указать свое личное мнение. Предложить
тип организационной структуры службы маркетинга для данной фирмы.
12.2. Состояние внутренней маркетинговой информации. Наличие и использование компьютерной информации маркетинговой системы, наличие
внешней маркетинговой информации.
Задание: изучить перечень публикаций и формы представления опера-
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тивной и аналитической маркетинговой информации руководству фирмы.
12.3. Общая оценка маркетинговой деятельности фирмы. Проблемы,
стоящие перед службой маркетинга.
Задание: назвать проблемы, требующие проведения маркетинговых исследований; по одной из проблем разработать план маркетингового исследования.
12.4. Исследование рынка, его сегментация.
Задание:
- провести анализ товарной, географической и отраслевой структуры
продаж;
- описать состояние спроса на продукцию (услугу) фирмы;
- дать характеристику типичного потребления (по размеру закупок,
условиям продаж и т.п.);
- выделить наиболее важные для фирмы сегменты рынка;
- оценить возможности увеличения объема продаж, проанализировать условия конкуренции.
12.5. Исследование товарной политики. Структура производственной
программы. Состав продукции. Широта, глубина, насыщенность и гармоничность ассортимента. Стадии жизненного цикла основных видов товаров
(услуг). Разработка новой продукции. Снятие товара с рынка. Конкурентоспособность товара. Скорость и стабильность поставок.
Задание:
- определить факторы, влияющие на жизненный цикл конкурентного товара, фирмы;
- оценить стратегию выхода фирмы на рынок с новым товаром. При отсутствии стратегии внести свои предложения;
- указать последствия для фирмы снятия товара с рынка;
- описать основные мотивы потребления при оценке их товара;
- оценить организацию технического обслуживания, свойств упаковки;
- показать принятую систему выбора поставщиков, скорость и стабильность поставок за определенный период времени.
12.6. Исследование ценовой политики. Используемые методы ценообразования. Уровень цен, их динамика.
Задание: Дать объяснение цен; определить реакцию покупателей на цены
путем тестирования; оценить конкурентоспособность товара по цене.
12.7. Исследование сбытовой политики. Соотношение прямого и косвенного каналов сбыта. Характеристика сбытовой сети. Оценка деятельности и потенциала роста различных каналов сбыта. Стандарты обслуживания потребителей. Уровень запросов, организации доставки продукции.
Задание:
- оценить возможность фирмы, осуществить эффективную продажу товара;
- определить эффективность принятой стратегии сбыта.
12.8. Исследование коммуникативной политики. Наличие и достаточность финансовых средств на продвижение. Использование персональной про-
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дажи. Квалификация персонала. Система контроля и мотивация сбытового персонала.
Средства стимулирования сбыта. Директ-маркетинг, каталоги, выставки,
ценовое стимулирование.
Рекламная деятельность на фирме. Используемые средства рекламы, ее
эффективность.
Задание:
- оценить значимость для фирмы основных средств продвижения;
- самостоятельно разработать план коммуникации для фирмы (включающий: цели, задачи, бюджет, направления коммуникаций, оценку эффективности).
12.9. Общее заключение о степени сформированности маркетинговой
ориентации фирмы.
Задание: оценить экономическую эффективность стратегий маркетинга,
применяемых на фирме.
Индивидуальные задания НИРС.
Каждый студент получает индивидуальное задание от преподавателя, которое он должен выполнить во время производственной практики. Перечень
индивидуальных заданий:
- Организация внешнеэкономической деятельности.
- Организация подготовки реализуемых товаров к продаже.
- Организация информационного обслуживания клиентов.
- Организация оптовых ярмарок, выставок и аукционов.
- Применение ЭВМ в процессе деятельности организации.
Содержание индивидуального задания определяется:
- актуальностью задачи для хозяйственного объекта;
- спецификой объекта практики;
- актуальностью решения проблемы для научного исследования кафедр;
- перспективами продолжения работ в данном направлении для студентов;
- индивидуальными особенностями практиканта.
Задания по вопросам практики на производственном предприятии.
Вопрос 1. Общая характеристика предприятия (организации, учреждении) как субъекта коммерческой деятельности.
Общая характеристика организации. Краткая история ее создания и деятельности.
Организационно-правовая форма предприятия. Юридический статус.
Общая характеристика организации и функциональной деятельности предприятия.
Содержание, функции и общая организация коммерческой деятельности
на предприятии. Хозяйственные связи и организация взаимодействия предприятия с субъектами внешней экономической среды.
Общий анализ хозяйственной деятельности и позиции предприятия на
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рынке. Краткая характеристика выпускаемой продукции и/или оказываемых
услуг. Основные показатели деятельности за последние 3—5 лет, краткий их
анализ.
Задание: составить и описать схему организационной структуры предприятия, выделить коммерческие службы, организацию управления коммерческой деятельностью.
Вопрос 2. Кадровый потенциал организации, основные категории
персонала, организация труда, планирование трудовой нагрузки, организация и формы оплаты труда.
Кадровый состав фирмы, структура, удельный вес работников с высшим
и средним специальным образованием, удельный вес рабочих, ИТР и служащих с их краткой характеристикой.
Производительность и интенсивность труда. Фонд заработной платы и
его динамика. Средняя заработная плата, ее динамика. Формы оплаты труда по
различным подразделениям фирмы.
Задание: Составить таблицу (схему) кадрового состава фирмы. Дать анализ укомплектованности подразделений и служб фирмы кадрами с высшим
экономическим и средним специальным образованием.
Вопрос 3. Имущество организации и показатели его использования
Состав и структура основного капитала, показатели его физического и морального износа. Анализ стоимостных показателей использования основного капитала.
Объем капитальных вложений по годам, их структура. Удельный вес нового строительства и капитального ремонта.
Объем и структура товарных запасов в организации, динамика их изменения по годам. Оборачиваемость запасов.
Задание: Рассчитать коэффициенты годности и износа основного капитала, коэффициенты оборачиваемости по основным видам товаров.
Вопрос 4. Формирование финансовых результатов деятельности
Характеристика доходов (доходы от обычных видов деятельности; операционные доходы; внереализационные доходы). Доход по группам товаров.
Торговая наценка. Балансовая прибыль. Прибыль от реализации товаров, работ,
услуг. Факторы, влияющие на доход и прибыль.
Показатели рентабельности. Факторы, влияющие на рентабельность.
Оценка резервов роста прибыли и рентабельность.
Задание: Проанализировать влияние изменения структуры реализуемой
продукции на доход предприятия. Рассчитать рентабельность по какой-либо
группе реализуемой продукции.
Вопрос 5. Организация и планирование обеспечения производства
материальными ресурсами (МТО).
Положение о службе материально-технического обеспечения. организационная структура (производственная и организационная структура управления) службы МТО. Содержание и организация внутрипроизводственных связей
службы МТО с основными подразделениями предприятия.
Организация деятельности по закупке материально-технических ресур-
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сов. Факторы и особенности организации закупочной деятельности. структура,
функции и задачи организационного образования (центра) по закупку материально-технических ресурсов. Анализ, оценка и организация хозяйственных связей и взаимодействия с поставщиками ресурсов. Закупочная (заготовительная)
логистика.
Основные этапы планирования и содержания планов МТО предприятия
ресурсами. Текущее и оперативное планирование МТО: содержание и этапы.
Определение потребности в ресурсах и источников ее покрытия. Структура,
подходы и методы планирования потребности в ресурсах. формирование годового плана МТО и определение структуры и объемов закупок ресурсов. Стратегия коммерческой деятельности предприятия по МТО ресурсами. Внутрипроизводственная логистика.
Задание:
1. представить схему организационной структуры службы МТО;
2. состав и содержание основных функций и задач службы МТО и ее
подразделений;
3. организацию системы хозяйственных связей с основными поставщиками ресурсов;
4. укрупненный сводный план-баланс МТО ресурсами предприятия;
5. порядок планирования и обеспечения потребности в материальнотехнических ресурсах.
Вопрос 6. Состояние запасов материальных ресурсов на предприятии,
методика их планирования и расчета оборачиваемости. Учет поступления,
отгрузки товаров и организация контроля за величиной запасов.
Объем и структура материальных запасов на предприятии, динамика их
изменения по годам и в течение последнего года. Оборачиваемость запасов, коэффициент оборачиваемости. Анализ факторов, влияющих на изменение товарных и производственных запасов. Удельный вес сверхнормативных и неиспользуемых (неликвидных) запасов в общем их объеме. Средние сроки хранения товаров по укрупненной номенклатуре.
Задание:
1. Рассчитать средние размеры запасов по каждому виду продукции (по
укрупненной номенклатуре).
2. Предложить практические рекомендации по ускорению оборачиваемости запасов.
Вопрос 7. Организация и планирование сбыта готовой продукции.
Организация электронных торгов.
Организация сбытовой системы предприятия: форма организации и методы сбытовой деятельности. Состав и структура покупателей (потребителей)
и посредников коммерческой деятельности по сбыту. Структура и характеристика основных каналов сбыта. Политика распределения. Анализ, оценка и организация основных хозяйственных связей с покупателями (потребителями).
Организация сервиса. Сбытовая (распределительная) логистика.
Положение о службе сбыта предприятия (организации). организационная
структура службы сбыта: производственная структура и организационная
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структура управления. Основные задачи и функции. Основные этапы и содержание планирования сбыта. Определение корпоративной миссии и конкурентной стратегии предприятия. Сбытовая стратегия. Структура и общее содержание планирования сбытовой политики: товарной, ассортиментной, ценовой.
Планирование нововведений.
Текущее планирование поставок и реализации. Оперативное планирование сбыта на предприятии.
Анализ сбытовых издержек: структура и факторы экономии.
Содержание и планирование сервиса.
Рассмотреть организацию электронных торгов, процесс формирования
заявок и размещения, процесса рассмотрения и разыгрывания котировок, познакомиться с пакетом документов необходимых для участи я в электронных
торгах.
Задание:
1. представить схему организационной структуры службы сбыта;
2. состав и содержание основных функций и задач службы сбыта и ее
подразделений;
3. основные решения по организации сбытовой сети (каналов сбыта) и
распределения;
4. укрупненный ассортиментный план предприятия;
5. анализ и оценку конкурентной позиции предприятия;
6. основное содержание сбытовой политики и стратегии сбыта.
Вопрос 8. Учет, отчетность и анализ в подразделениях коммерческой
службы предприятия. Электронный документооборот.
Основные виды учета, используемые в коммерческих подразделениях предприятия. Организация учета движения материальных ресурсов на
предприятии. Инвентаризация материальных ресурсов и порядок ее проведения. Перепись материальных ресурсов и порядок ее проведения.
Основные формы статистической отчетности служб обеспечения и сбыта, порядок и сроки их составления и представления. Организация работы по экономическому анализу в службах обеспечения и сбыта на предприятии, направления анализа и методы его осуществления. Исходные данные для анализа.
Задание:
1. Заполнить основные формы статистической отчетности служб МТО и
сбыта по двум-трем видам продукции.
Вопрос 9. Организация складского и транспортного хозяйства на
предприятии. Электронный документооборот.
Система складского хозяйства предприятия: организация и управление.
Структура, виды складов, объемы складских работ, номенклатура хранимых
материалов. Размеры складских площадей и их использование. Техническая
оснащенность складским, подъемно-транспортным оборудованием и весовыми
устройствами. Уровень механизации погрузо-разгрузочных и транспортноскладских работ.
Организация и технология выполнения складских операций. Соблюдение
условий складирования материалов, причины потерь при хранении, резервы
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снижения потерь.
Характеристика используемой тары. Определение потребности в покупной таре или материалах для ее изготовления. Порядок учета и возврата тары.
Транспортное хозяйство предприятия: организация и управление. Характеристика процесса выполнения внешних, внутризаводских, внутрицеховых
перевозок. Оптимизация маршрутов перевозок. Роль транспорта в обеспечении
оптимального уровня материальных и товарных запасов и организации материальных (товарных, грузовых) потоков.
Организация и производительность труда складских и транспортных работников.
Транспортно-складская логистика.
Задание.
1. Рассчитать коэффициент использования складской площади по отдельным складам предприятия.
2. Определить:
- оборачиваемость материалов на складах;
- себестоимость переработки грузов;
- уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортноскладских работ;
- коэффициент загрузки транспортных средств.
3. Выявить и проанализировать основные направления совершенствования складского и транспортного хозяйств и транспортно-складской логистики
на предприятии.
Вопрос 10. Коммерческое товароведение.
Структура товарных групп или видов товаров. Характеристика наиболее
значимых для данного товара (группы) потребительских свойств (назначение,
функциональные и эксплуатационные качества, надежность и т.д.). Частная
классификация ассортимента. Свойства ассортимента: структура, широта, полнота, устойчивость, обновляемость. Количественные и качественные показатели ассортимента. Ассортиментная политика. Формирование ассортимента.
Факторы формирования ассортиментом. Управление ассортиментом: организация и этапы.
Факторы и этапы формирования качества товара: проектирование, разработка продукции, сырье, конструкция, технология производства. Оценка качества товара. Приемка товара по качеству.
Факторы и условия хранения качества товара: упаковка, условия хранения, товарная обработка, условия реализации товара, послепродажное обслуживание, условия потребления. Факторы, определяющие товарные потери.
Средства и способы информации о товаре.
Задание:
1. Указать (по согласованию с руководителем) ассортимент (номенклатуру) товаров, реализуемых предприятием.
2. Выбрать 3-4 группы однородных товаров и произвести анализ их потребительских свойств.
3. Дать характеристику маркировки товара.
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4. Рассчитать показатели ассортимента предприятия: показатели широты,
коэффициент широты; показатели полноты, коэффициент полноты; показатель
и коэффициент устойчивости; показатель новизны; коэффициент обновления;
относительный показатель структуры отдельных товаров; показатель ассортиментного минимума; коэффициент рациональности.
5. Сопоставить определяющие ассортимент факторы по степени их значимости для данного предприятия.
6. Составить (разработать) схему технологического (торговотехнологического) процесса исходя из вида деятельности предприятия и (по
согласованию с руководителем) провести анализ формирующих качество товара факторов на всех этапах его создания.
7. Проанализировать подходы и методы оценки уровня качества товара
на данном предприятии.
8. Описать организацию и порядок приемки товара на предприятии и
провести анализ приемки товара по качеству. Указать процедуру идентификации товара на соответствие указанному наименованию (с приложением необходимых документов).
Вопрос 11. Организация информационного обслуживания коммерческой деятельности предприятия.
Информационные ресурсы и информационное пространство предприятия.
Информационные системы предприятия и организация информационных
потоков. Методы сбора и анализа коммерческой информации. Информационная поддержка принятия решений по управлению коммерческой деятельностью
предприятия.
Использование средств вычислительной техники в информационной системе управления предприятием. Организационные решения: в управлении
торгово-закупочной и сбыТОВОЙ деятельностью предприятия, транспортноскладским хозяйством, в организации учета хранения и движения товарноматериальных ценностей.
Компьютеризация делопроизводства. Информационное обеспечение мониторинга и анализа коммерческой деятельности предприятия.
Задание.
1. Составить схему документооборота по управлению коммерческой деятельностью предприятия.
2. Выявить и провести анализ структуры и содержание информационных
потоков в коммерческой деятельности предприятия и их соответствия материальным и другим потокам.
3. Представить содержательное описание основных задач, реализуемых в
информационной системе предприятия.
4. Определить экономическую эффективность компьютеризации управления коммерческой деятельностью.
Вопрос 12. Организация деятельности по ценообразованию на предприятии (в организации, учреждении).
Субъект (служба, отдел, работник) и организация деятельности по цено-
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образованию на предприятии, включая процедуру утверждения цен.
Стратегия и политика ценообразования.
Структура, содержание и анализ информации, необходимой для принятия
решений об установлении цен при заключении договоров:
- о рынке данного товара в целом (объем рынка и его сегментов, требования отдельных групп потребителей, перспективы роста продаж на рынке в целом и для данного производителя в отдельности, уровень и динамика инфляции);
- о структуре рынка (уровень монополизации рынка, наличие товаровзаменителей и их доля в общем объеме продаж, возможности воздействия на
уровень и динамику цен, оценка предполагаемых действий конкурентов в случае изменений условий рынка);
- о правительственной политике в отношении данного товара (если предприятие относится к числу монополистов, в том числе и к естественной монополии);
- о рыночных ценах (уровень и динамика цен конкурирующих товаров,
соотношение между ценою и объемом продаж, применяемые скидки для стимулирования сбыта);
- о состоянии производства и затратах (объемы производства и складских
запасов предприятия, уровень, структура и динамика затрат, соответствующих
данным объемам производства, влияние изменения объемов производства на
затраты);
- о выручке от продажи товаров и прибыли (влияние изменения объемов
производства на выручку от продаж и прибыль, определение уровня прибыли в
цене единицы продукции по разным видам изделий, влияние на выручку от
продажи и прибыль расходов по стимулированию сбыта);
- о методах ценообразования, применяемых на предприятии;
- о внешнеторговых связях предприятия (количество и перечень предприятий-партнеров, регулярность, объем и динамика поставок по экспорту и импорту, виды, уровень и динамика внешнеторговых цен, базовые условия поставок);
- о порядке разработки внешнеторговых контрактов (договоров) по следующим разделам: определение сторон, предмет договора; цена и общая сумма
контракта; сроки поставки товара; условия платежей; упаковка и маркировка
товаров; гарантии продавцов; штрафные санкции и возмещение убытков; страхование; обстоятельства непреодолимой силы; арбитраж;
-о порядке установления контрактной цены на основе изучения мировых
цен (цен конкурентов) на аналогичные товары с внесением необходимых поправок на реальную сопоставимость технического уровня, качества, а также с
учетом различий коммерческих условий сделок и тенденции изменения цен во
времени.
Все вышеизложенное необходимо проиллюстрировать на конкретном
примере.
Задание. Представить расчет экономических показателей и полученные
данные внести в таблицу.
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№
1.
2.

Наименование показателей
Выручка от реализации товаров (работ, услуг),
тыс. руб.
Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.

11.

Количество занятых
Средняя заработная плата, тыс. руб.
Начисления на заработную плату, % к ФОТ
Сумма начислений на заработную плату, тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб.
Условно-постоянные затраты (без амортизационных
отчислений и отчислений в ремонтный фонд),
тыс. руб.
Уровень применяемых затрат (без фонда оплаты труда
и начислений на него), % к выручке
Сумма переменных затрат, тыс. руб.

12.

Себестоимость по видам продукции, тыс. руб.

13.

Себестоимость в целом по предприятию, тыс. руб.

14.
15.
16.
17.

Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность по видам продукции, %
Рентабельность в целом по предприятию, тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.

18.

Удельный вес НДС в выручке от реализации, %

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Период 1 Период 2 Период 3

Вопрос 13. Организация маркетинговой деятельности на предприятии (в фирме). Цели и задачи маркетингового отдела и его взаимоотношения с другими подразделениями предприятия.
Основные принципы построения маркетинговых служб предприятия. Основные задачи функции отдела маркетинга. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии.
Практические задания:
1. Составить схему организационной структуры отдела маркетинга предприятия.
2. Составить схему взаимодействия отдела маркетинга с другими службами и отделами предприятия.
3. Составить план маркетинга предприятия.
Индивидуальные задания НИРС.
Каждый студент получает индивидуальное задание от преподавателя, которое он должен выполнить во время производственной практики.
Перечень индивидуальных заданий:
- Организация внешнеэкономической деятельности.
- Организация подготовки реализуемых товаров к продаже.
- Организация информационного обслуживания клиентов.
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- Организация оптовых ярмарок, выставок и аукционов.
- Применение ЭВМ в процессе деятельности организации.
Содержание индивидуального задания определяется:
- актуальностью задачи для хозяйственного объекта;
- спецификой объекта практики;
- актуальностью решения проблемы для научного исследования кафедр;
- перспективами продолжения работ в данном направлении для студентов;
- индивидуальными научными интересами практиканта.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ
№ 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014
г.).
Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ,
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять 30-40 страниц.
По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы,
овладение основными профессиональными навыками по организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и качество
оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы
студента на вопросы во время защиты отчета.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
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испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с
оценкой:
Действие

Сроки

Методика

Ответственный

Выдача задания на
практику

1 день практики

Ведущий преподаватель

Консультации по
заданию на практику

1-4 неделя практики

Контроль хода выполнения задания

1-4 неделя практики

Выполнение задания

1-4 неделя практики

Представление отчета

4 неделя практики

На собрании по
практике по вариантам, через интернет
В организации прохождения практики,
через интернет
Через интернет, выставление процента
выполнения.
В организации прохождения практики.
На консультации.

Проверка отчета

4 неделя практики

Защита отчета
Формирование
оценки по отчету

1 неделя 7-го семестра
1 неделя 7-го семестра

Объявление результатов оценки

1 неделя 7-го семестра

В организации прохождения практики.
Доклад.
(в соответствии со
шкалой и критериями оценивания)
На защите, в интернете.

Ведущий преподаватель, обучающийся
Ведущий преподаватель
Обучающийся,
группа обучающихся
Обучающийся (посредством интернет
или лично)
Ведущий преподаватель
Обучающийся,
группа обучающихся
Ведущий преподаватель, комиссия
Ведущий преподаватель

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик.
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Экономика организации (предприятия, фирмы) : учебник для вузов
(направ. "Экон." и экон. спец.) / под ред.: Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля . Москва : Вузовский учебник, 2012. - 535с.
2. Денисова Надежда Ивановна. Коммерческая деятельность предприятий торговли : учебное пособие для вузов (спец. "Коммерция (торговое дело)").
- Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 480с.
3. Лашкова Елена Григорьевна. Маркетинг: практика проведения исследований : учеб. пособие для вузов (спец. "Реклама"). - М. : Academia, 2008. 240с.
4. Ивашкин Михаил Вячеславович Маркетинговое управление : учебное пособие. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2002. – 120с.
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5. Парамонова Татьяна Николаевна. Маркетинг торгового предприятия : учебник для вузов (направ. "Торговое дело (квалифик. "бакалавр") по
профилю "Маркетинг в торговой деятельности") / под ред. Т.Н. Парамоновой. Москва : Дашков и К°, 2014. - 284с.
6. Товароведение однородных групп продовольственных товаров :
учебник для вузов (направ. "Товароведение", "Торговое дело", "Технология
продукции и орг. обществен. питания", "Экон." (квалифик."бакалавр") / под
ред. Л.Г. Елисеевой. - Москва : Дашков и К°, 2014. – 930с.
б) дополнительная литература:
1. Андреянов Евгений Сергеевич. Коммерческая деятельность :

учебное пособие для вузов / Е. С. Андреянов. - Хабаровск : Изд-во
ТОГУ, 2011. - 63с.
2. Иванов Геннадий Геннадьевич. Коммерция : учебное пособие для
вузов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 160с.
3. Казакова Н.А. Маркетинговый анализ : учебное пособие для вузов
(направ. "Экон." (степень-бакалавр) и спец./профилям "Бух. учет, анализ и
аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экон."). - Москва : ИНФРА-М, 2013. 240с. Электроннно-библиотечная система "Znanium.com".
4. Каплина Светлана Анатольевна. Организация и технология розничной торговли : учебник для начал. проф. образования. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 334с.
в) Ресурсы сети Интернет
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online» [http://www.biblioclub.ru];
- Электронно-библиотечная система IPRbooks [http://iprbookshop.ru];
- Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru/];
- Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];
- Электронно-библиотечная система «znanium»: http://znanium.com/.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
При прохождении производственной практики используются такие технологии как: специальные методики научных и практических исследований в
публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети Интернет. А также используются мультимедийные аудитории и комплексы презентаций (слайды, схемы, таблицы, диаграммы) для проведения организационного собрания (конференции) по разъяснению целей, задач, содержания и по-
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рядка прохождения практики и инструктажа по технике безопасности. При
подготовке отчета по прохождению практики студентам рекомендуется использовать информационно-образовательные ресурсы ТОГУ.
Перечень программного обеспечения:
- Семейство операционных систем Microsoft Windows;
- Офисный пакет приложений Microsoft Office.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Для материально- технического обеспечения производственной практики
используются:
- производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВО
ТОГУ и профильных организаций;
- измерительные и вычислительные комплексы;
- учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных работ;
- рабочее место, оснащенное компьютерным и иным оборудованием для
работы с документами.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения производственной практики (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в
ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
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дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студентинвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального
сопровождения во время прохождения аттестации.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Маркетинг и коммерция»

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
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преддипломная

38.03.06 «Торговое дело»
Уровень: бакалавриат
Профиль: «Коммерция»

59
Производственная практика:
преддипломная
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид практики – производственная.
Тип – преддипломная.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
Производственная практика: преддипломная (в дальнейшем практика)
проводится в организациях, согласно заключенным договорам (приложение 3,
4). Данная практика проводится после завершения курса теоретического обучения и обеспечивает возможность применения студентами знаний и практических навыков в области коммерции для определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело
(уровень бакалавриата).
Практика может проводиться на предприятиях (организациях) и учреждениях, различных форм собственности и правового статуса, осуществляющих коммерческую деятельность в условиях рынка.
Выбор мест прохождения практики проводится студентом самостоятельно на основе заключенных договоров, базы практик в дальнейшем закрепляются приказом. Сроки и этапы проведения практики, определяется календарным
учебным графиком и заданием.
Целью преддипломной практики как завершающего этапа обучения является приобретение студентами навыков для решения профессиональных задач, исследовательских и аналитических умений и развития профессиональных
компетенций. Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию
и обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной (дипломной работы), решение поставленной проблемы на материалах деятельности конкретной организации (предприятия) с применением методов анализа,
выявление проблем в деятельности предприятия и разработку экономически
обоснованных рекомендаций по улучшению его работы.
Задачами практики являются:
1) изучение организации посреднической и торговой деятельности конкретного предприятия; характеристика, состав и структурное построение
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служб, их задачи и функции, система взаимоотношений между ними;
2) знакомство с системой управления посредническими и промышленными предприятиями при различных организационно-правовых формах;
3) изучение экономического механизма торгово-посреднической деятельности: формирование затрат и результатов, финансового механизма, организации труда и заработной платы, стимулирование труда;
4) закрепление и применение в практической деятельности теоретических
знаний, полученных студентами в процессе изучения специальных дисциплин;
5) формирование способности проведения специальных техникоэкономических расчетов, навыков практической торговой и посреднической
деятельности;
6) привитие навыков анализа для выявления проблем в работе предприятия, установления причин их возникновения, а также генерирования предложений по улучшению ситуации и экономического обоснования предложений;
7) организация систематической самостоятельной работы с учебной,
научной, специальной, нормативно-методической литературой, способствующая формированию творческого аналитического подхода в решении проблем
научно-исследовательской, учебной и профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
За период прохождения преддипломной практики студенты должны собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетенций.
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний,
умений и навыков.
№
п/п
1

Код компетенции
по ФГОС
ОК-1

Компетенция по
ФГОС
Способностью использовать основы
философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей
деятельности

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
основы
философских знаний,
главные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
осознания социальной значимости своей деятельности

философскими знаниями и закономерностями исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности

использовать на
практике основы
философских
знаний и закономерности исторического развития
для осознания
социальной значимости своей
деятельности
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№
п/п

Код компетенции
по ФГОС
ОК-2

Компетенция по
ФГОС
Способностью использовать основы
экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
основы эконо- использовать на
навыками исмических зна- практике основы
пользования на
ний для оценки экономических зна- практике основ
эффективности ний при оценке эф- экономических
результатов де- фективности резнаний при
ятельности
в зультатов деятельоценке эффексфере коммер- ности в сфере ком- тивности реции
мерции
зультатов деятельности в
сфере коммерции
виды и способы использовать на прак- навыками комкоммуникаций тике различные виды муникаций в
в устной и и способы коммуни- устной и писькаций в устной и
письменной
менной формах
формах на рус- письменной формах на русском и
ском и ино- на русском и иноиностранном
странном язы- странном языках
языках для реках для реше- для решения задач
шения задач
ния задач меж- межличностного и
межличностноличностного и межкультурного
го и межкульвзаимодействия
межкультурнотурного взаимого взаимодейдействия
ствия
принципы рабо- работать в команде, навыками работы в команде, толерантно воспри- ты в команде,
толерантно
нимая социальные, толерантно восвоспринимая
этнические, конпринимая социсоциальные,
фессиональные и
альные, этничеэтнические,
культурные разлиские, конфессиконфессиочия
ональные и
нальные
и
культурные разкультурные
личия
различия

ОК-3

Способностью к
коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

Способностью работать в команде,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-5

Способностью к
самоорганизации и
самообразованию

различные прин- использовать на пракципы самоорга- тике различные
низации и са- принципы самоорга-

ОК-6

Способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах
деятельности

общеправовые использовать на
знания в сфере практике общепракоммерции
вовые знания в сфере коммерции

ОК-7

навыками подСпособностью под- методы поддер- поддерживать должжания
должного
ную
физическую
поддержания долждерживать должный
ного уровня фиуровень физической уровня физиче- готовленность для

мообразования

низации и самообразования

навыками использования на практике принципов

самоорганизации и самообразования
навыками использования на
практике общеправовых знаний в сфере
коммерции
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№
п/п

Код компетенции
по ФГОС

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ПК-5

ПК-7

Компетенция по
ФГОС

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть

подготовленности
для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ской подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Готовностью пользоваться основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Владением культурой мышления,
способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

различные методы защиты
производственного персонала
и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
различные
принципы культуры мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановки цели и выбора
путей ее достижения
различные
принципы гражданского долга
и проявления
патриотизма

использовать на практике различные ме-

Готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма
способностью управлять персоналом организации
(предприятия), готовность к организационноуправленческой работе с малыми коллективами

Способностью организовывать и
планировать материально-

тоды защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
использовать различные на практике
навыки культуры
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки
цели и выбора путей ее достижения
использовать на практике принципы

гражданского долга
и проявления патриотизма
пользоваться прин-

зической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
навыками защи-

ты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
навыками культуры мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановки цели и
выбора путей ее
достижения
навыками вы-

полнения гражданского долга
и проявления
патриотизма

принципы и
методы управления персоналом организации (предприятия), быть готовым к организационноуправленческой работе с
малыми коллективами

ципами и методами
управления персоналом организации
(предприятия), быть
готовым к организационноуправленческой работе с малыми коллективами

методами и способами управления персоналом
организации
(предприятия),
быть готовым к
организационноуправленческой
работе с малыми
коллективами

Методы организации и планирования материально-

Организовывать и
планировать материальнотехническое обес-

Навыками организации и планирования материально-
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№
п/п

Код компетенции
по ФГОС

Компетенция по
ФГОС
техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров

ОПК-1

«Способностью
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-3

Умением пользоваться нормативными документами
в своей профессиональной деятельности, готовностью к
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных
документов
Готовностью работать с технической
документацией, необходимой для
профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной и
(или) торговотехнологической) и
проверять правильность ее оформления

ОПК-5

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
технического
печение предприятехнического
обеспечения
тий, закупку и про- обеспечения
предприятий,
дажу товаров
предприятий,
закупки и прозакупки и продажи товаров
дажи товаров
методы решения
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
нормативные
документы
в
сфере коммерческой деятельности

использовать на практике методы решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

навыками решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной
и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности

использовать на практике нормативные
документы в своей
профессиональной
деятельности, соблюдать действующее
законодательство и
требования нормативных документов

методы работы с
технической документацией,
необходимой для
коммерческой
деятельности и
проверки
правильности
ее
оформления

работать с технической документацией,
необходимой для
коммерческой деятельности и проверять правильность ее
оформления

навыками использования на практике нормативных документов в
своей профессиональной деятельности, соблюдения действующего законодательства и требований
нормативных документов
навыками работы
с технической
документацией,
необходимой для
коммерческой
деятельности и
проверки правильности ее
оформления
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№
п/п

Код компетенции
по ФГОС
ПК-6

2.

ПК-8

3.

ПК-9

2.

ПК-10

3.

ПК-11

3.

Компетенция по
ФГОС
Способностью выбирать деловых
партнеров, проводить с ними деловые переговоры,
заключать договора
и контролировать
их выполнение
Готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового
обслуживания

Готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации
Способностью проводить научные, в
том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности

Способностью
участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной)

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
методы выбора
деловых партнеров, проведения
с ними деловых
переговоров, заключения договоров и контроля
их выполнения

использовать на практике простейшие методы выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых
переговоров, заключения договоров и
контроля их выполнения

навыками выбора
деловых партнеров, проведения с
ними деловых
переговоров, заключения договоров и контроля
их выполнения

Методы оценки
уровня торгового обслуживания и способы обеспечения
необходимого
его уровня качества
Стратегии организации, методы их разработки и оценки
эффективности
Знать: методы
проведения
научных, в том
числе маркетинговых, исследований в
своей профессиональной
(коммерческой)
деятельности
Инновационные методы,
средства и технологии в области профессиональной деятельности
(коммерческой)

Обеспечивать необходимый уровень
качества торгового
обслуживания

Навыками
оценки уровня
качества торгового обслуживания

Анализировать,
оценивать и разрабатывать стратегии
организации

Навыками анализа, оценки и
разработки
стратегий организации
Владеть: навыками проведения научных, в
том числе маркетинговых, исследований в
своей профессиональной
(коммерческой)
деятельности
Навыками в
разработке инновационных
методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой)

Уметь: проводить
научные, в том числе маркетинговые,
исследования в своей профессиональной (коммерческой)
деятельности

Участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой)

Место практики в структуре образовательной программы.
Практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, вхо-
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дит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» профилю «Коммерция», вариативная часть образовательной
программы.
Практика проводится в соответствии с ООП и базируется на знании:
Индекс
Б1.Б.1
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.9
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Дисциплина (модуль)

Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ДВ.1

Философия
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Экономическая теория
Математика
Информатика
Коммерческая деятельность
Статистика
Бухгалтерский учет
Правовое регулирование профессиональной деятельности
Организация, технология и проектирование предприятий
Менеджмент
Коммерческая география
Управление вторичными материальным ресурсами
Основы ценообразования
Математическое моделирование в коммерческой
деятельности
Информационный менеджмент
Экономика ресурсосбережения
Мировая экономика и международные отношения

Б1.Б.24

Правоведение

Б1.Б.22
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14

Культурология
Электронная коммерция
Организация внешнеторговых операций
Теоретические основы товароведения
Бухгалтерский учет
Экономика организации
Логистика
Правовое регулирование профессиональной деятельности
Информационные технологии в профессиональной деятельности

Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.19

Маркетинг

Б1.В.ОД.6

Торговое дело
Организация коммерческой деятельности предприятий
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности
Маркетинговые исследования
Биржевое дело

Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10

Формируемые компетенции
ОК-1, ОК-9
ОК-3
ОК-3, ОК-9
ОК-2,
ОПК-2
ОПК-1, ОПК-3
ОК-2, ПК-6, ПК-11
ОПК-1,
ОПК-3,
ОК-6, ОПК-3, ОПК-5
ОПК-5
ОК-4, ПК-5, ПК-6
ОК-2, ПК-7
ОПК-4, ПК-7
ОК-2,ПК-9
ОПК-2, ПК-10
ОПК-1, ОПК-4, ПК-10
ПК-7
ОК-2, ПК-6
ОК-6, ОК-8, ОПК-3,
ОПК-5
ОК-1
ПК-7
ПК-6
ОПК-4, ОПК-5, ПК-11
ОПК-3
ОК-2, ПК-9
ОПК-4, ПК-7,
ОК-6, ОПК-3,ОПК-5
ОПК-1, ОПК-4
ОК-2, ПК-7, ПК-8, ПК10
ПК-8, ПК-9
ПК-6, ПК-7
ПК-7
ПК-10
ПК-7
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Индекс

Дисциплина (модуль)

Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.14

Управление государственными закупками
Основы торговли недвижимостью
Рекламная деятельность

Б1.В.ДВ.2.1

Психология коммерции

Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.10.1

Финансы и кредит
Страхование коммерческих операций
Теория управления запасами
Международный маркетинг
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.У.1

Б2.П.1

Формируемые компетенции
ПК-6
ОПК-4, ПК-9
ПК-11
ОК-5, ОК-5, ПК-5,ПК10
ОК-2, ПК-10
ОК-2, ПК-9
ОПК-4, ПК-7
ПК-6
ОК-6, ПК-10

ОК-6, ПК-10

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин:
Индекс

Б3

Дисциплина (модуль)

Итоговая государственная аттестация

Формируемые компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОК-10,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях, либо в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
2 недели самостоятельной работы в 8 семестре и включает в себя исследование
предприятия, его документооборота, проведение анализа, выявление недостатков в работе предприятия и разработку рекомендаций по совершенствованию
его коммерческой деятельности и написания отчета согласно объекта исследования и предмета исследования в утвержденной приказом проректора по учебной работе ТОГУ.
5. Содержание практики
Содержание практики определяется организацией, руководителем практики от предприятия, руководителем практики от ТОГУ, в зависимости от темы выпускной квалификационной работы. В начале практики руководитель
практики от организации проводит со студентами консультации, на которых
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рассказывает студентам о задачах, решаемых в организации в рамках осуществления коммерческой деятельности, знакомит с отделами, методами анализа и исследований, программным обеспечением, кадровым составом предприятия. На первой консультации студенты получают вводный инструктаж по
технике безопасности и охране труда и инструктаж по прохождению практики
на предприятии.
Студент должен проходить преддипломную практику в профильной организации, обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора студента на практику (Приложение 3), либо договора о долгосрочном сотрудничестве (Приложение 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный
договор
студента
также
располагается
на
сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При
направлении студента в профильную организацию в обязательном порядке выдается путёвка (Приложение 5).
Примерное содержание преддипломной практики варьируется в зависимости от вида деятельности предприятия – посредничество или производство.
Студентом самостоятельно проводится выбор методов решения поставленной задачи, сбор и предварительная обработка исходных данных для анализа экономической ситуации на предприятии, анализа исходной отчетности и
формирование гипотез прогнозных значений, согласование промежуточных и
конечных результатов с руководителем практики от предприятия. На предприятии студент проводит 108 часов. В таблицах представлены рекомендуемые
разделы прохождения практики по различным видам деятельности организации
и календарное планирование каждого этапа в часах.
Примерные разделы производственной практики (преддипломная), реализуемой в посреднических организациях
Раздел программы практики

Отдел, служба организации
1.Организационная структура управления орга- Юридический
низаций и ее юридический статус. Основные экономически
виды деятельности.
2.Кадровый персонал организации, основные Кадров
категории персонала, организация труда, пла- Труда
нирование трудовой нагрузки, организация и Заработной платы
формы оплаты труда.
Бухгалтерия
3.Ассортимент реализуемых товаров, перечень Экономический
основных поставщиков и потребителей
Товарный
Бухгалтерия

Продолжительность,
часов
12

12

12
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4.Имущество организации и показатели его ис- Экономический
пользования
Технический
Бухгалтерия
Товарный
Складской комплекс
5.Издержки обращения и их структура
Экономический
Бухгалтерия
6.Источники образования и порядок использо- Экономический
вания доходов организации
7.Система финансово-экономических показате- Экономический
лей организации. Организация бухгалтерского Плановый
учета. Статистическая отчетность в организа- Финансовый
ции.
Бухгалтерия
8.Организация маркетинговой и рекламной ра- Маркетинг
боты в организации
Реклама
9.Оформление отчета о прохождении практики
и согласование с руководителем практики от
организации
Итого
-

12

12
12
16

12
10
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Примерные разделы производственной практики: преддипломной, реализуемой на промышленном предприятии
Раздел программы практики

Отдел,
служба
организации
1.Организационная структура управления орга- Юридический
низацией и ее юридический статус. Основные Экономический
виды деятельности
2.Кадровый персонал предприятия, основные ка- Кадров
тегории персонала, организация труда, планиро- Труда
вание трудовой нагрузки, организация и формы Заработной плаоплаты труда
ты
Бухгалтерия
3.Ассортимент реализуемых товаров, перечень Экономический
основных поставщиков и потребителей с их Товарные
краткой характеристикой. Организация и плани- Сбыта
рование обеспечения производства материаль- Снабжения
ными ресурсами
Бухгалтерия
4.Организация и планирование обеспечения про- Плановый
изводства материальными ресурсами
Снабжения
Товарные
5.Состояние запасов материальных ресурсов на Снабжения
предприятии, методика их планирования и рас- Сбыта
чета оборачиваемости. Учет поступления, от- Товарные
грузка товаров и организация контроля за величиной запаса
6.Организация снабжения цехов и подразделений Плановый
предприятия материальными ресурсами
Бухгалтерия
Диспетчерский
Транспортный
Складское хозяй-

Продолжительность,
часов
12

12

12

12

12

12

69
ство
7.Учет, отчетность и анализ в подразделениях Экономический
коммерческой службы предприятия
Плановый
Финансовый
Бухгалтерия
8.Организация и планирование сбыта готовой Маркетинга
продукции
Рекламы
9.Оформление отчета о прохождении практики и
согласование с руководителем практики от организации.
Итого
-

16

12
10

108

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом
работы студента на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к сферам деятельности данного предприятия, руководителем практики
от университета совместно с руководителем практики от организации, в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы студента и потребностями предприятия (организации). Приведем примерный перечень тем
выпускных квалификационных работ:
1. Организация (совершенствование) маркетинговой коммуникационной деятельности предприятия.
2. Совершенствование коммерческой деятельности промышленного
предприятия.
3. Совершенствование сбытовой деятельности промышленного предприятия.
4. Совершенствование закупочной деятельности промышленного предприятия.
5. Управление запасами (производственными, готовой продукции) на
предприятии.
6. Организация (совершенствование) деятельности рекламного (коммуникационного) агентства.
7. Повышение эффективности использования основных фондов предприятия (оптовая, розничная) торговли.
8. Организация вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления.
9. Рационализация использования материальных ресурсов на предприятии.
10. Заготовка и использование вторичного сырья на предприятии.
11. Организация нормирования расхода материальных ресурсов на предприятии.
12. Организация биржевой торговли.
13. Формирование и управление хозяйственными связями на предприя-
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тии.
14. Маркетинговые исследования в коммерческой деятельности предприятия.
15. Организация (совершенствование) маркетинговой деятельности на
промышленном предприятии (в посреднической организации).
16. Формирование маркетинговой стратегии предприятия.
17. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия.
18. Маркетинговые исследования на предприятии розничной торговли.
19. Совершенствование деятельности предприятия розничной торговли.
20. Управление оборотными средствами на предприятии (организации).
21. Пути повышения рентабельности деятельности предприятия (оптовой, розничной) торговли.
22. Планирование и разработка рекламной компании.
23. Планирование и разработка коммуникационной компании.
24. Совершенствование складского хозяйства предприятия (организации).
25. Логистика в коммерческой деятельности предприятия (организации).
26. Организация профессиональных личных продаж на предприятии.
27. Управление издержками обращения и пути их оптимизации на посредническом (оптовом, розничном) предприятии.
28. Пути повышения конкурентоспособности посреднического (оптового, розничного) предприятия.
29. Организация коммерческой деятельности на малом розничном торговом предприятии.
30. Мерчендайзинг в деятельности торговой организации.
31. Формирование фирменного стиля в торговой организации.
32. Организация торговой деятельности в Интернете.
33. Инновационные маркетинговые коммуникации в деятельности торговой организации.
34. Организация стимулирования сбыта готовой продукции на промышленном предприятии.
35. Организация стимулирования продаж на предприятии розничной
торговли.
Практика проходит в предприятиях (организации) и учреждениях, различных форм собственности и правового статуса, количественных параметров,
осуществляющие коммерческую деятельность: индивидуальные предприятия,
хозяйственные и акционерные общества, объединения, ассоциации, концерны,
холдинги, финансово-промышленные группы и т.д.
Основные предприятия – места практики в предшествующие периоды:
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ООО «Евросеть Ритейл», ООО «Велесголд», ООО «Ерофей», ООО «Ролинг»,
ООО «Аризона», , ООО «Компания ФИЕСТА ТУР», ООО «Димарт», ООО
«Парус», ООО «Кари», ООО «Хлебозавод № 3», ООО «Экспресс Полиграфия»,
ООО «Сигма», ООО «Региональная Торговая Компания», ООО «Стиль-Купе»,
ООО Универсал Ко.ЛТД», ООО «Фреш-Милк», ООО «Балтимор-Амур», ООО
«Восточный меридиан, ОАО «Амур –Пиво» «Бизнес Групп ДВ», ООО «Энергетик», СП «Аркаим», ООО «Дисконт», ФГБОУ ВПО ХГАЭП Торговотехнологический факультет, ООО «СанМедСервис-ДВ», ООО «Ландора», ООО
«Миллениум Дальний Восток», ООО «Интерстрой»; ООО «Восточная торговая
компания», ООО «Ренесанс», ФГБОУ ТОГУ «Центр робототехники ТОГУ»,
ООО «Диал», ООО ТК «ВладВик», ООО «Технологии Жизни», ООО «Небоскреб», ООО «Контур детского плавания».
За время практики студент должен работать, используя бухгалтерскую,
управленческую и аналитическую отчетность имеющуюся у предприятия (организации), соблюдая установленный график прохождения практики. Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, методики ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами отчетности.
№

Разделы (этапы)
практики

1

Организация
практики

2

Подготовительный
этап

3

Прохождение
практики

Формируемые
компетенции
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-:6,
ОК-7,
ОК-8,
ОК-9,
ОК-10,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-5,
ПК-11

ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

Виды учебной работы, на практике
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля

Установочный инструктаж по
целям, задачам, срокам и требуемой отчетности. Инструктаж по технике безопасности.

1

Контроль посещения

Содержательная формулировка
задач для решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть получены.
Библиографический поиск,
изучение литературы.
Выбор методов решения поставленной задачи.
Сбор и предварительная обработка исходных данных.
Проведение анализа, формирование гипотез, согласование
промежуточных и конечных

15

Контроль
посещения.
Выдача бланков
документов:
Дневник. Путевка. Отзыв. Характеристика.
Контроль выбора
и реализации метода решения поставленной задачи руководителем
практики от организации.
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№

4

5

Разделы (этапы)
практики

Формируемые
компетенции
ПК-11

Аттестация и критический анализ
полученных результатов.
Подготовка отчета
по практике
Подведение итогов практики

Виды учебной работы, на практике
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

ПК-10
ПК-11

результатов с руководителем
практики от предприятия.
Анализ результатов практики.
Написание и оформление отчета. Подготовка презентации к
докладу по результатам практики.

ПК-10
ПК-11

Представление и защита отчета
по практике на заседании комиссии.

14

2

Формы текущего контроля

Контроль результатов.
Отчет по практике. Дневник. Путевка. Отзыв. Характеристика.
Доклад
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Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после
окончания практики при предъявлении студентом отчета по практике и защиты его руководителю выпускной квалификационной работы.
6. Формы отчетности по практике.
Отчетность по производственной практике (преддипломной) – зачет с
оценкой.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики от организации (если практика проходила в организации). Для аттестации по практике студент должен представить следующие документы:
1. Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя
от организации (базы практики) по каждому этапу (приложение 1).
2. Отчет по практике.
В отчет включаются:
 титульный лист (приложение 2);
 содержание;
 индивидуальное задание на практику;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
3. Дневник обучающегося.
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4. Отзыв (в т.ч. характеристика)
5. Путевка.
Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4
(210х297 мм) шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в
редакторе Microsoft Word, объемом 20-30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в соответствии с ЕСКД,
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Издво Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11.
а) общекультурных
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1),
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2),
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3),
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4),
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5),
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-6),
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК_7),
готовностью пользоваться основными методами защиты производствен-
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ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8),
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК9),
готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-10),
общепрофессиональных:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1),
умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3),
готовностью работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять
правильность ее оформления (ОПК-5).
профессиональных:
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК5);
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договоры и контролировать их выполнение (ПК-6),
способностью организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7);
готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания (ПК-8);
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9);
Способности проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности (ПК-10);
Способности участвовать в разработке инновационных методов, средств
и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11).
Компетенция

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам:
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-5
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

1 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

7 сем.

8 сем.

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п.3 и
5 программы преддипломной практики.
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Показатели оценивания:
Показатели
оценивания
компетенции

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности»
Знать: в минимальном объеме основы философских
Пороговый
знаний, главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Уметь: использовать на практике в минимальном
объеме основы философских знаний и закономерно+
сти исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Владеть: в минимальном объеме философскими знаниями и закономерностями исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать основы философских знаний, главные этапы и
Базовый
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
Уметь: использовать на практике в базовом объеме
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Показатели
оценивания
компетенции

Высокий

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

основы философских знаний и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Владеть: в базовом объеме философскими знаниями
и закономерностями исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности
Знать: детальный перечень философских знаний, этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Уметь: использовать на практике в полном объеме
основы философских знаний и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Владеть: в полном объеме философскими знаниями
и закономерностями исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности

ОК-2 «Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»
Пороговый Знать: в минимальном объеме основы экономических знаний для оценки эффективности результатов деятельности в сфере коммерции
Уметь: в минимальном объеме использовать на
практике основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности +
в сфере коммерции

Базовый

Высокий

Владеть: минимальными навыками использования на практике основ экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в сфере коммерции
Знать: в базовом объеме основы экономических
знаний для оценки эффективности результатов
деятельности в сфере коммерции
Уметь: в базовом объеме использовать на практике основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в сфе- +
ре коммерции
Владеть: базовыми навыками использования на
практике основ экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности
в сфере коммерции
Знать: в полном объеме основы экономических
знаний для оценки эффективности результатов
деятельности в сфере коммерции
+
Уметь: в полном объеме использовать на практике основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в сфе-
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Показатели
оценивания
компетенции

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

ре коммерции
Владеть: развернутыми навыками использования на практике основ экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в сфере коммерции
ОК-3 «Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Пороговый Знать: простейшие виды и способы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь: использовать на практике простейшие
виды и способы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном язы+
ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Базовый

Высокий

Владеть: простейшими навыками коммуникаций в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: основные виды и способы коммуникаций
в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь: использовать на практике основные виды и способы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном язы+
ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: основными видами и способами коммуникаций в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: полный перечень видов и способов коммуникаций в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь: использовать на практике полный пере+
чень видов и способов коммуникаций в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Владеть: полным перечнем видов и способов
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Показатели
оценивания
компетенции

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

коммуникаций в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-4 «Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»
Пороговый Знать: простейшие принципы работы в команде,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, используя простей- +
шие навыки

Базовый

Высокий

Владеть: простейшими навыками работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: базовые принципы работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ+
ные и культурные различия, используя базовые
навыки
Владеть: базовыми навыками работы в команде,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: полный перечень принципов работы в
команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ+
ные и культурные различия, используя развернутый перечень навыков

Владеть: полным набором навыков работы в
команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-5 «Способностью к самоорганизации и самообразованию»
Пороговый Знать: простейшие принципы самоорганизации
и самообразования
Уметь: в минимальном объеме использовать на +
практике простейшие принципы самоорганизации и самообразования
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Показатели
оценивания
компетенции

Базовый

Высокий

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Владеть: простейшими навыками использования на практике принципов самоорганизации и
самообразования
Знать: базовые принципы самоорганизации и
самообразования
Уметь: использовать на практике стандартные
принципы самоорганизации и самообразования
+
Владеть: базовыми навыками использования на
практике принципов самоорганизации и самообразования
Знать: нестандартные и инновационные принципы самоорганизации и самообразования
Уметь: в полном объеме использовать на практике нестандартные и инновационные принципы
+
самоорганизации и самообразования
Владеть: нестандартными и инновационными
навыками использования на практике принципов
самоорганизации и самообразования

ОК-6 «Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности»

Пороговый

Знать: минимальный объем общеправовых знаний в сфере коммерции
Уметь: использовать на практике простейшие
общеправовые знания в сфере коммерции
+

Базовый

Владеть: простейшими навыками использования на практике общеправовых знаний в сфере
коммерции
Знать: базовый объем общеправовых знаний в
сфере коммерции
Уметь: использовать на практике базовые общеправовые знания в сфере коммерции
+

Высокий

Владеть: базовыми навыками использования на
практике общеправовых знаний в сфере коммерции
Знать: полный объем общеправовых знаний в
сфере коммерции
Уметь: использовать на практике полный объем
общеправовых знаний в сфере коммерции
+
Владеть: высокими навыками использования на
практике общеправовых знаний в сфере коммерции

ОК-7 «Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»
Знать: простейшие методы поддержания должного
Пороговый
уровня физической подготовленности для обеспече- +
ния полноценной социальной и профессиональной
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Показатели
оценивания
компетенции

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

деятельности
Уметь: на минимальном уровне поддерживать
должную физическую подготовленность для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Базовый

Высокий

Владеть: простейшими навыками поддержания
должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: базовые методы поддержания должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь: на базовом уровне поддерживать должную
физическую подготовленность для обеспечения пол+
ноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть: базовыми навыками поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знать: инновационные и нестандартные методы
поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь: на высоком уровне поддерживать должную
физическую подготовленность для обеспечения пол+
ноценной социальной и профессиональной деятельности

Владеть: инновационными и нестандартными навыками поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8 «Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-ла и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий»
Знать: в минимальном объеме основы философских
Пороговый
знаний, главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Уметь: использовать на практике в минимальном
объеме основы философских знаний и закономерно+
сти исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Владеть: в минимальном объеме философскими знаниями и закономерностями исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать основы философских знаний, главные этапы и
Базовый
закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
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Показатели
оценивания
компетенции

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Уметь: использовать на практике в базовом объеме
основы философских знаний и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Владеть: в базовом объеме философскими знаниями
и закономерностями исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности
Знать: детальный перечень философских знаний, этаВысокий
пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Уметь: использовать на практике в полном объеме
основы философских знаний и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Владеть: в полном объеме философскими знаниями
и закономерностями исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности
ОК-9 «Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения»
Знать: основополагающие принципы культуры
Пороговый
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора
путей ее достижения
Уметь: в минимальном объеме использовать на
практике навыки культуры мышления, способности к
+
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее достижения

Базовый

Высокий

Владеть: минимальными навыками культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее
достижения
Знать: базовые принципы культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее достижения
Уметь: в базовом объеме использовать на практике
навыки культуры мышления, способности к обобще+
нию, анализу, восприятию информации, постановки
цели и выбора путей ее достижения
Владеть: основным набором навыков культуры
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора
путей ее достижения
Знать: полный набор принципов культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбора путей ее до+
стижения
Уметь: на высоком уровне использовать на практике
навыки культуры мышления, способности к обобще-
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Показатели
оценивания
компетенции

Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

нию, анализу, восприятию информации, постановки
цели и выбора путей ее достижения
Владеть: полным набором навыков культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее
достижения

ОК-10 «Готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма»
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: основополагающие принципы гражданского
долга и проявления патриотизма
Уметь: использовать на практике основополагающие
принципы гражданского долга и проявления патрио- +
тизма
Владеть: минимальными навыками выполнения
гражданского долга и проявления патриотизма
Знать: базовые принципы гражданского долга и проявления патриотизма
Уметь: использовать на практике базовые принципы
+
гражданского долга и проявления патриотизма
Владеть: базовыми навыками выполнения гражданского долга и проявления патриотизма
Знать: весь набор принципов гражданского долга и
проявления патриотизма
Уметь: использовать на практике весь набор принципов гражданского долга и проявления патриотизма +
Владеть: высокими навыками выполнения гражданского долга и проявления патриотизма

ОПК-1 «Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности»
Пороговый

Знать: простейшие методы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: использовать на практике простейшие
методы решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть: минимальными навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

+
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Критерии оценивания

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Знать: базовые методы решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: использовать на практике базовые методы
решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
+
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности
Владеть: базовыми навыками решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать: инновационные и нестандартные методы реВысокий
шения задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь: использовать на практике инновационные и
нестандартные методы решения задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
+
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть: высокими навыками решения задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОПК-3 «Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов»»
Знать: основополагающие нормативные документы
Пороговый
в сфере коммерческой деятельности
Уметь: в минимальном объеме использовать на
практике нормативные документы в своей
профессиональной деятельности, соблюдать
действующее законодательство и требования
+
нормативных документов
Владеть: минимальными навыками использования
на практике нормативных документов в своей профессиональной деятельности, соблюдения действующего законодательства и требований нормативных
документов
Базовый
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Показатели
оценивания
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Базовый

Высокий

Критерии оценивания
Знать: базовые нормативные документы в сфере
коммерческой деятельности
Уметь: на базовом уровне использовать на практике
нормативные документы в своей профессиональной
деятельности, соблюдать действующее
законодательство и требования нормативных
документов
Владеть: базовыми навыками использования на
практике нормативных документов в своей профессиональной деятельности, соблюдения действующего законодательства и требований нормативных документов
Знать: развернутый перечень нормативных документов в сфере коммерческой деятельности
Уметь: на высоком уровне использовать на практике
нормативные документы в своей профессиональной
деятельности, соблюдать действующее
законодательство и требования нормативных
документов
Владеть: продвинутыми навыками использования на
практике нормативных документов в своей профессиональной деятельности, соблюдения действующего законодательства и требований нормативных документов

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

+

+

ОПК-5 «Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления»
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: простейшие методы работы с технической
документацией, необходимой для коммерческой деятельности и проверки правильности ее оформления
Уметь: в минимальном объеме работать с
технической документацией, необходимой для
коммерческой деятельности и проверять
правильность ее оформления
Владеть: минимальными навыками работы с технической документацией, необходимой для коммерческой деятельности и проверки правильности ее
оформления
Знать: базовые методы работы с технической документацией, необходимой для коммерческой деятельности и проверки правильности ее оформления
Уметь: работать со стандартными видами
технической документацией, необходимой для
коммерческой деятельности и проверять
правильность ее оформления
Владеть: базовыми навыками работы с технической
документацией, необходимой для коммерческой деятельности и проверки правильности ее оформления
Знать: инновационные методы работы с технической документацией, необходимой для коммерческой
деятельности и проверки правильности ее оформления

+

+

+
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Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Уметь: работать со сложной технической
документацией, необходимой для коммерческой
деятельности и проверять правильность ее
оформления
Владеть: продвинутыми навыками работы с технической документацией, необходимой для коммерческой деятельности и проверки правильности ее
оформления

ПК-5 «Способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами»
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать: простейшие методы управления персоналом
организации
(предприятия),
организационноуправленческой работы с малыми коллективами
Уметь: применять на практике простейшие методы
управления персоналом организации (предприятия),
организационно-управленческой работы с малыми
коллективами
Владеть: простейшими навыками управления персоналом организации (предприятия), организационноуправленческой работы с малыми коллективами
Знать: стандартные методы управления персоналом
организации
(предприятия),
организационноуправленческой работы с малыми коллективами
Уметь: применять на практике стандартные методы
управления персоналом организации (предприятия),
организационно-управленческой работы с малыми
коллективами
Владеть: стандартными навыками управления персоналом организации (предприятия), организационно-управленческой работы с малыми коллективами
Знать: инновационные методы управления персоналом организации (предприятия), организационноуправленческой работы с малыми коллективами
Уметь: применять на практике инновационные методы управления персоналом организации (предприятия), организационно-управленческой работы с малыми коллективами
Владеть: продвинутыми навыками управления персоналом организации (предприятия), организационно-управленческой работы с малыми коллективами

+

+

+

ПК-6 «Способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение»
Пороговый

Знать: простейшие методы выбора деловых партнеров, проведения с ними деловых переговоров, заключения договоров и контроля их выполнения
Уметь: использовать на практике простейшие
методы выбора деловых партнеров, проведения с
ними деловых переговоров, заключения договоров и
контроля их выполнения
Владеть: простейшими навыками выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров,

+
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Высокий

Критерии оценивания
заключения договоров и контроля их выполнения
Знать: стандартные методы выбора деловых партнеров, проведения с ними деловых переговоров, заключения договоров и контроля их выполнения
Уметь: использовать на практике стандартные
методы выбора деловых партнеров, проведения с
ними деловых переговоров, заключения договоров и
контроля их выполнения
Владеть: стандартными навыками выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров,
заключения договоров и контроля их выполнения
Знать: инновационные методы выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров,
заключения договоров и контроля их выполнения
Уметь: использовать на практике инновационные и
нестандартные методы выбора деловых партнеров,
проведения с ними деловых переговоров, заключения
договоров и контроля их выполнения
Владеть: продвинутыми навыками выбора деловых
партнеров, проведения с ними деловых переговоров,
заключения договоров и контроля их выполнения

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

+

+

ПК-7 Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров
Пороговый
Знать простейшие методы организации и планирования материально-технического обеспечения
предприятий, закупки и продажи товаров
Уметь на минимальном уровне организовывать и
планировать материально-техническое обеспече+
ние предприятий, закупку и продажу товаров
Владеть минимальными навыками организации
и планирования материально-технического
обеспечения предприятий, закупки и продажи
товаров
Знать базовые методы организации и планирования материально-технического обеспечения предприятий, закупки и продажи товаров
Уметь на базовом уровне организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
Базовый
+
предприятий, закупку и продажу товаров
Владеть базовыми навыками организации и
планирования материально-технического обеспечения предприятий, закупки и продажи товаров
Знать нестандартные (креативные) методы организации
и
планирования
материальнотехнического обеспечения предприятий, закупки и
продажи товаров
Высокий
+
Уметь на высоком уровне организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров
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Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

Владеть продвинутыми навыками организации
и планирования материально-технического
обеспечения предприятий, закупки и продажи
товаров
ПК-8 Готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания
Знать простейшие методы оценки уровня торгового обслуживания и способы обеспечения необ+
ходимого его уровня качества
Пороговый Уметь обеспечивать минимально необходимый
+
уровень качества торгового обслуживания
Владеть простейшими навыками оценки уровня
+
качества торгового обслуживания
Знать базовые методы оценки уровня торгового
обслуживания и способы обеспечения необходи+
мого его уровня качества
Базовый
Уметь обеспечивать базовый уровень качества
+
торгового обслуживания
Владеть базовыми навыками оценки уровня ка+
чества торгового обслуживания
Знать продвинутые методы оценки уровня торгового обслуживания и способы обеспечения необ+
ходимого его уровня качества
Высокий
Уметь обеспечивать высокий уровень качества
+
торгового обслуживания
Владеть углубленными навыками оценки уров+
ня качества торгового обслуживания
ПК-9 Готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации
Пороговый
Знать простейшие стратегии организации, мето+
ды их разработки и оценки эффективности
Уметь анализировать, оценивать и разрабаты+
вать простейшие стратегии организации
Владеть минимальными навыками анализа,
+
оценки и разработки стратегий организации
Базовый
Знать базовые стратегии организации, методы
+
их разработки и оценки эффективности
Уметь анализировать, оценивать и разрабаты+
вать базовые стратегии организации
Владеть базовыми навыками анализа, оценки и
+
разработки стратегий организации
Высокий
Знать инновационные стратегии организации,
+
методы их разработки и оценки эффективности
Уметь анализировать, оценивать и разрабаты+
вать оптимальные стратегии организации
Владеть продвинутыми навыками анализа,
+
оценки и разработки стратегий организации
ПК-10 Способности проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности
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Разделы (этапы) практиПоказатели
ки
оценивания
Критерии оценивания
компетенции
1
2
3
4
5
Пороговый
Знать простейшие методы проведения научных,
в том числе маркетинговых, исследований в сво+
+
+
+
ей профессиональной (коммерческой) деятельности
Уметь проводить простейшие научные, в том
числе маркетинговые, исследования в своей
+
+
+
+
профессиональной (коммерческой) деятельности
Владеть минимальными навыками проведения
научных, в том числе маркетинговых, исследо+
+
+
+
ваний в своей профессиональной (коммерческой) деятельности
Базисный
Знать базовые методы проведения научных, в
том числе маркетинговых, исследований в своей
профессиональной (коммерческой) деятельности
Уметь проводить наиболее распространенные
научные, в том числе маркетинговые, исследования в своей профессиональной (коммерче+
+
+
ской) деятельности
Владеть базовыми навыками проведения научных, в том числе маркетинговых, исследований в
своей профессиональной (коммерческой) деятельности
Высокий
Знать инновационные методы проведения научных, в том числе маркетинговых, исследований в
своей профессиональной (коммерческой) деятельности
Уметь проводить углубленные научные, в том
числе маркетинговые, исследования в своей
+
+
+
+
профессиональной (коммерческой) деятельности
Владеть углубленными навыками проведения
научных, в том числе маркетинговых, исследований в своей профессиональной (коммерческой) деятельности
ПК-11 Способности участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логистической, или товароведной)
Знать простейшие методы, средства и технологии в области профессиональной деятельности
(коммерческой)
Уметь участвовать в разработке простейших методов, средств и технологий в области профессиоПороговый
+
+
+
+
нальной деятельности (коммерческой)
Владеть минимальными навыками в разработке
инновационных методов, средств и технологий в
области профессиональной деятельности (коммерческой)
Знать базовые методы, средства и технологии в
Базовый
+
+
+
+
области профессиональной деятельности (ком-
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Высокий

Критерии оценивания
мерческой)
Уметь участвовать в разработке базовых методов,
средств и технологий в области профессиональной
деятельности (коммерческой)
Владеть базовыми навыками в разработке инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой)
Знать инновационные методы, средства и технологии в области профессиональной деятельности (коммерческой)
Уметь участвовать в разработке инновационных
методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой)
Владеть продвинутыми навыками в разработке
инновационных методов, средств и технологий в
области профессиональной деятельности (коммерческой)

Разделы (этапы) практики
1
2
3
4
5

+

+

+

+

Критерии оценивания:
 полнота усвоения материала,
 качество изложения материала,
 применение теории на практике,
 правильность выполнения заданий,
 выполнение заданий с нетипичными условиями,
 аргументированность разработанных и предлагаемых решений.
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине преддипломная практика (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) в форме зачета с оценкой:
1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем;
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу,
знаком с дополнительной литературой, может аргументировано изложить материал, может применить студент в основном знает предмет, обязательную ли-
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тературу, может практически применить свои знания;
3. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. Подобная оценка выставляется, если студент знает в основном предмет, обязательную литературу, может применить знания на практике.
Студент, который не прошел преддипломную практику, а также не усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную
литературу, получает оценку «неудовлетворительно».
При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент не
допускается к выполнению ВКР.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную
книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов
студентов оформляется отчет о проведении практики ответственным по
напрвлению практики.
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики.
Примеры типовых индивидуальных заданий:
 Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций на предприятии (организации)
 Совершенствование коммерческой деятельности промышленного
предприятия
 Управление запасами (производственными, готовой продукции) на
предприятии
 Совершенствование деятельности рекламного (коммуникационного)
агентства
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015), Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образова-
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тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ №
001/367 от 12.12.2014 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от
01.02.2016 г.).
Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ,
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения учебной практики. Отчет по преддипломной практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять 30-40 страниц.
По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем производственной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к
оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов
общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также:
деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками по организации
информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с
оценкой:
Действие

Сроки

Методика

Ответственный

Выдача задания на
практику

1 день практики

Ведущий преподаватель

Консультации по
заданию на практику

1 неделя

На собрании по
практике по вариантам, через интернет
В организации прохождения практики,
через интернет
Через интернет, выставление процента
выполнения.
В организации прохождения практики.
На консультации.

Контроль хода выполнения задания

1-2 неделя

Выполнение задания

1-2 неделя

Представление отчета

2 неделя

Ведущий преподаватель, обучающийся
Ведущий преподаватель
Обучающийся,
группа обучающихся
Обучающийся (посредством интернет
или лично)
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Проверка отчета

2 неделя

Защита отчета

2 неделя

Формирование
оценки по отчету

2 неделя

Объявление результатов оценки

2 неделя

В организации прохождения практики.
Доклад.
(в соответствии со
шкалой и критериями оценивания)
На защите, в интернете.

Ведущий преподаватель
Обучающийся,
группа обучающихся
Ведущий преподаватель, комиссия
Ведущий преподаватель

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик.
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1 Парамонова Татьяна Николаевна. Маркетинг торгового предприятия : учебник для вузов (направ. "Торговое дело (квалифик. "бакалавр") по профилю "Маркетинг в торговой деятельности") / под ред.
Т.Н. Парамоновой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 284с
2 Коммерческое (торговое) право : учебник для вузов / под ред. Ю.Е.
Булатецкого. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. - 736с. - (Учебник).
б) дополнительная литература:
3 Андреянов Евгений Сергеевич.
Коммерческая деятельность :
учебное пособие для вузов / Е. С. Андреянов. - Хабаровск : Изд-во
ТОГУ, 2011. - 63с.

в) ресурсы сети Интернет






Электронно-библиотечная
система
znanium.com
издательства
«ИНФРА-М» [http://znanium.com/];
Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online» [http://www.biblioclub.ru];
Электронно-библиотечная система IPRbooks [http://iprbookshop.ru];
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru/].

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
Научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые при выполнении различных видов работ на производственной
(преддипломной) практике под руководством научного руководителя, включают:
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применение общенаучных теоретических методов;
применение процедур эмпирико-теоретических методов;
формирование авторской исследовательской позиции;
участие в производственной работе;
выполнение производственных заданий руководителя практики в организации;
 приобретение практических навыков исследовательской и производственной деятельности;
 самостоятельное изучение и анализ современных технологий;
 апробация собственных проектных решений;
 использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов, систематизация и анализ материалов;
Перечень программного обеспечения:
 Семейство операционных систем Microsoft Windows;
 Семейство операционных систем Ubuntu;
 Офисный пакет приложений Microsoft Office.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-

тики.
Для материально- технического обеспечения практики используются:

лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ;

производственное,
научно-исследовательское
оборудование
ФГБОУ ВО ТОГУ и профильных организаций;

измерительные и вычислительные комплексы;

учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности
при проведении учебных и научно-производственных работ;

рабочее место, оснащенное компьютерным и иным оборудованием
для работы с документами.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.2015).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохождения аттестации.
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Приложение 1
Рабочий график (план) прохождения
___________________ практики
студентом ФЭУ группы ____ направления 38.03.06 «Коммерция (Торговое дело)» ___ курса
(фамилия, имя, отчество, дата)

Тема исследований
Основные задачи, решаемые при прохождении
практики
Этапы (план) прохождения практики

Сроки выполнения

1 Выбор темы, знакомство со
структурой и функционированием организации (лаборатории). Прохождение инструктажа по технике безопасности (охране труда).
2 Работа с научной и экономической литературой, составление библиографического обзора. Ознакомление со
структурой управления предприятием (отделом).
3 Получение практических
навыков решения поставленных руководителем задач;
накопление информационного
материала и его анализ (рассмотрение основных вопросов)
4 Составление отчёта по
учебной (производственной)
практике, включающего решение поставленных задач и
анализ собранных материалов
для ВКР
В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания студенту на время прохождения практики

Руководитель практики
_________________ /Ф.И.О./
«___»____________20__г.
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Приложение 2.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра Маркетинг и коммерция

ОТЧЕТ
по _______________________ практике
на (в) __________________________________________

Выполнил (а) студент (ка) ФЭУ
направления 38.03.06 «Торговое дело» __ курса ___ группы
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
(подпись) (инициалы и фамилия, дата)

Оценка работы студента руководителем: ___________________
Руководитель практики:
_____________________

_______________

(ученая степень, звание)

(инициалы и фамилия)

_____________________

_______________

(подпись)

(дата)

Хабаровск, 2016 г.

Приложение 3

Приложение 4.

99
Продолжение приложения 4

Приложение 5.

ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ
РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по университету № _______________ от ____________________
направляет студента ______________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

для прохождения практики на ______________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)

Характер практики (или тема дипломного задания) __________________________
__________________________________________________________________________
Срок практики с ___________________ по ____________________________________
Рабочее место _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(согласно программе)

Выехал из университета ____________________________________________________
Декан факультета___________ _________ /Ф.И.О./
М.П.

Зав. кафедрой_____________ ___________ /Ф.И.О./
Руководитель практики от факультета
___________ _______________ /Ф.И.О./
тел.: _______________

Прибыл в организацию _____________________________________________________
(число, месяц, год)

М.П.

_______________ _____________________ ________________
(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

Выбыл из организации _____________________________________________________
(число, месяц, год)

М.П.

_______________ _____________________ ________________
(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

Прибыл в университет _____________________________________________________
(число, месяц, год)

М.П.

_______________ _____________________ ________________
(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)
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Приложение 6
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
Во время прохождения ____________ практики студент ознакомился:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Характеристики на обучающихся по освоению профессиональных компетенций в период прохождения всех видов практик.
Приобретенный опыт способствует: ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«______»___________20__ г.

Должность и подпись_______________________________________________

