
 

Приложение 5 

 

 

Программы практик 

 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Профиль «Коммерция на транспорте» 

(очная форма обучения) 

 
 

Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) .................................................. 1 

 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) ............. 18 

 

Б2.П.2 Производственная практика (технологическая) ......................................... 37 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика................................................................................. 55 

 

 

 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

и связям с производством 

 

               _______________ / Е. А. Малыгин 

 

                «____»_____________20_____ г. 

 
 

 

 

Б2. У.1 Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Программа практики 

 
Закреплена за кафедрой Мировая экономика и логистика 

Учебный план 

 38.03.06  «Торговое дело»   

профиль «Коммерция на транспорте» 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения Очная 

Объем практики  

ЗЕ/часов по учебному плану 3 ЗЕ/108 часов 

в том числе  

аудиторские занятия  

самостоятельная работа 108 часов 

Виды контроля в семестрах Зачет с оценкой 

  

Форма практики Дискретная  

Способы проведения Стационарная, выездная 

Виды деятельности Логистическая, торгово-технологическая 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8 18 Итого 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Сам. работа           108 108     108 108 

Итого           108 108     108 108 

 

 

 



2  

 

 

Разработчик:   
Программу составил  

 

Подпись   Морозова О.Ю. 

 Ст. преподаватель 

 Дата  

Рецензент(ы): 

Руководитель ОП ВО/должность 

Подпись   Гащкова Л.В. 

доцент 

 Дата  

Руководитель производственной  

практики 

Подпись   Камаретдинова 

Г.А. 

 Дата  

Наименование профильной 

 организации 

ООО «Контакт-Пром»  

 

 

Подпись   

 

 

Евграфов В.В. 

Директор 

 

 

 

 

Программа практики одобрена на заседании кафедры  протокол от       января 2016 г. № _____ 
 
 

Заведующий кафедрой,  

 

Подпись   Гашкова Л.В. 

доцент 

 Дата  



3  

Содержание 

 

1. Цель и задачи практики ................................................................................................................ 4 

2. Место практики в структуре  образовательнойпрограммы ...................................................... 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы ............................................ 6 

4. Содержание практики ................................................................................................................ 10 

5. Фонд оценочныхсредств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с указанием форм отчетности........................................................................................... 11 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики .............................................................................................................................................. 15 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем .......................... 16 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики .......... 16 

Лист переутверждения программы практики ................................................................................. 17 

 
 
 



4  

1. Цель и задачи практики 

 
1.1 Целью практики является получение первичных профессиональных умений и навыков. 

1.2 Задачи практики:  расширение и систематизация знаний, полученных при изучении тео-

ретического материала; знакомство обучающихся с областями и видами будущей профессиональ-

ной деятельности; приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы в 

профессиональных коллективах предприятия. 

 

2. Место практики в структуре  образовательной программы 
 

Практика относится к блоку Б2  «Практики» 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования.  

 
Б1.В.ОД.16 Введение в специальность 

Знать: роль и значение бакалавра в области торгового дела и логистики; область профессиональной деятельно-

сти бакалавра "Торговое дело". 

Уметь: определять и называть приемы и методы по самоорганизации; осознавать социальную значимость сво-

ей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками самоорганизации; навыками мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Б1.Б.3 Русский язык 

Знать: стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературно-

го языка; правила оформления документов. 

Уметь: аргументировано и  ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

Б1.В.ДВ.4.1. Введение в маркетинг 

Знать: ключевые категории и положения  маркетинга; основы организации маркетинга на предприятии. 

Уметь: применять основные  принципы и методы маркетинга под руководством преподавателя. 

Б1.Б.14 Менеджмент 

Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации, формы участия персонала в управле-

нии. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оцени-

вать их влияние на организацию. 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации. 

Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

Знать: формирование коммерческой деятельности предприятий; сущность и содержание торгово-

технологических процессов, требования к хранению, организации учета товаров. 

Уметь: ориентироваться в современных условиях функционирования предприятий. 

Б1.Б.15 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Знать: цели, объекты, субъекты коммерческой деятельности, правовую защиту интересов субъектов  профес-

сиональной деятельности, ее государственное регулирование и контроль; нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять действующее законодательство в товароведческой деятельности предприятий; определять и 

описывать гражданский долг и патриотизм; находить нормативные документы в своей профессиональной дея-

тельности и применять их под контролем преподавателя. 

Владеть: подходами к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма. 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности; виды опасностей, способных причинить вред человеку, и 

критерии их оценки. 

Уметь: действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях , применять основные способы выживания. 
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Владеть: навыками и способами оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях; навыками 

принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное воздействие результатов человеческой дея-

тельности на окружающую среду. 

Б1.Б.8 Экономика организации 

Знать: организационно-правовые формы предприятия, их ресурсы, экономические показатели деятельности 

предприятий, анализ и оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности  организаций (предпри-

ятий). 

Уметь: определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности. 

Б1.Б.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: терминологию и классификацию информационных систем; виды информационно-коммуникационных 

технологий; общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; методы 

и средства сбора, хранения и обработки информации. 

 

2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения  и навыки, формируемые данной практикой: 

 

Наименование последующей дисциплины или практики: 

 
ФТД.2 Корпоративная кадровая социальная политика 

Б1.В.ОД.9 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Б1.Б.19 Рекламная деятельность 

Б1.Б.13 Логистика 

Б1.В.ОД.14 Транспортная логистика 

Б1.В.ДВ.9.2. Рынок транспортных услуг 

Б1.В.ОД.1 Психология коммерции 

Б1.Б.17 Организация, технология и проектирование предприятий различных форм собственности 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматри-

ваются в качестве показателей для оценивания компетенций на различных этапах формиро-

вания: 

 

Таблица 1 

 
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления 

Уровень 2 литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка 

Уровень 3 специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного 

текста 

Уметь: 

Уровень 1 создавать устные и письменные виды, монологические и диалогические формы речи 

Уровень 2 свободно  читать оригинальную монографическую и периодическую литературу  по профессиональ-

ной тематике 

Уровень 3 свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на ино-

странном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на ино-

странных языках и в сети Интернет. 

Владеть: 

Уровень 1 различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности 

Уровень 2 технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежно-

сти   

Уровень 3 иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому 

кругу жизненных и профессиональных вопросов 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия между членами команды 

Уровень 2 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека 

Уровень 3 основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь: 

Уровень 1 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Уровень 2 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики 

Уровень 3 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в 

процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики  

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы в команде, соблюдая толерантность 

Уровень 2 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

Уровень 3 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические 

обязательства 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основы организации своего самообразования 
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Уровень 2 пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конферен-

ции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура 

Уровень 3 закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития 

Уметь: 

Уровень 1 организовать себя на работу, на достижение целей 

Уровень 2 совершенствовать свою самоорганизацию 

Уровень 3 анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для по-

вышения своей квалификации и личностных качеств 

Владеть: 

Уровень 1 методами самообразования и самоорганизации в процессе осуществления коммерческой деятельности 

Уровень 2 навыками организации самообразования 

Уровень 3 технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний 
 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу 

Уровень 2 систему отечественного законодательства; основные положения международных документов и до-

говоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых документов 

Уровень 3 механизмы применения основных нормативно-правовых актов при осуществлении коммерческой 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных до-

кументах, грамотно её использовать 

Уровень 2 с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной прак-

тике 

Уровень 3 анализировать и оценивать информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных доку-

ментах 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с действующими  федеральными законами, нормативными документами, необхо-

димыми для осуществления профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности 

Уровень 3 - 
 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 сущность содержания и структуру процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Уровень 2 характер влияния вредных и опасных производственных факторов на человека и окружающую сре-

ду 

Уровень 3 методы защиты человека и окружающей среды от вредных и опасных производственных факторов 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать опасные вредные производственные факторы 

Уровень 2 оценивать последствия воздействия опасных и вредных производственных факторов на человека и 

окружающую среду 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами оповещения  производственного персонала в процессе трудовой деятельно-

сти об авариях и  катастрофах 

Уровень 2 основными методами защиты производственного персонала в процессе трудовой деятельности при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях 

Уровень 3 - 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 
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Знать: 

Уровень 1 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации 

Уровень 2 технические и программные средства реализации информационных процессов 

Уровень 3 основные требования информационной безопасности, которые необходимо соблюдать в процессе 

осуществления профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 работать в качестве пользователя персонального компьютера 

Уровень 2 работать с программными средствами общего назначения, соответствующими современным требо-

ваниям Уровень 3 использовать информационные системы и средства вычислительной техники в решении задач сбо-

ра, передачи, хранения и обработки  информации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками подготовки иллюстрированных текстовых документов с использованием MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint 

Уровень 2 навыками работы с программами автоматизации  на уровне пользователя 

Уровень 3 навыками решения стандартных задач организации коммерческой деятельности с использованием 

информационной и библиографической культуры 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, го-

товностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность 

Уровень 2 основные требования в отношении оформления документации 

Уровень 3 состав документальной базы ведения бухгалтерского, налогового, управленческого учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать и составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности 

Уровень 2 конструировать основные виды  первичных документов, необходимые для осуществления ком-

мерческой деятельности 

Уровень 3 применять соответствующие сложившейся в организации хозяйственной ситуации положения 

законодательства в области коммерческой деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического применения основных справочно-правовых систем, используемых в 

РФ 

Уровень 2 навыками построения системы документооборота в организации 

Уровень 3 методикой правового анализа договоров с контрагентами 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, ре-

гулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты мате-

риальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 основные элементы торгово-технологического процесса на предприятии, управления ими на 

предприятии 

Уровень 2 организацию перевозки товаров 

Уровень 3 функции, типы и виды оптовых (розничных) торговых предприятий 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

Уровень 2 использовать основы построения процесса товародвижения 

Уровень 3 регулировать процесс  хранения, товароснабжение розничной торговой сети, технологию роз-

ничной торговли 

Владеть: 

Уровень 1 навыком участия в работе по осуществлению торгово-технологических процессов на предпри-

ятии 

Уровень 2 навыком  приемки товаров по количеству и качеству 

Уровень 3 - 
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ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых орга-

низациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 

системы 

Знать: 

Уровень 1 систему товародвижения предприятия 

Уровень 2 особенности логистики в торговле 

Уровень 3 инновационные методы и технологии в области логистики (закупочной, распределительной, 

складской, транспортной, сервисной  логистики и управлении запасами и цепями поставок тор-

говой организации) 
Уметь: 

Уровень 1 распознавать логистическую информацию, оказывающую влияние  на развитие коммерческой 

деятельности 

Уровень 2 выбирать поставщиков и торговых посредников 

Уровень 3 контролировать условия выполнения договоров с поставщиками и торговыми посредниками 

Владеть: 

Уровень 1 методами  построения логистической цепи 

Уровень 2 методами анализа,  организацию, учета и контроля логистической деятельности коммерческой 

организации 

Уровень 3 навыками владения методами и средствами управления логистическими процессами 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение про-

фессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 профессиональную терминологию  

Уровень 2 требований к квалификации работника по определенной профессии (должности) 

Уровень 3 должностную инструкцию, нормы деловой этики 

Уметь: 

Уровень 1 представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 общими представлениями о порядке организационного, документационного и информационно-

го обеспечения работы соответствующей организации 

Уровень 2 культурой профессиональной деятельности 

Уровень 3 - 

 

В результате практики студент должен: 
Знать: 

систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия между членами команды; основы организации своего самообразова-

ния; виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу; сущность содержания и структуру процес-

са обеспечения безопасности жизнедеятельности; общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность; основные 

элементы торгово-технологического процесса на предприятии, управления им на предприятии; систему товаро-

движения предприятия; профессиональную терминологию. 

Уметь: 

создавать устные и письменные виды, монологические и диалогические формы речи; работать в команде, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; организовать себя на 

работу, на достижение целей; оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, реко-

мендательных документах, грамотно её использовать; идентифицировать опасные вредные производственные 

факторы; работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать и составлять документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; идентифицировать товары по ассортиментной при-

надлежности; распознавать логистическую информацию, оказывающую влияние на развитие коммерческой; 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Владеть: 
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различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельно-

сти; навыками работы в команде, соблюдая толерантность; методами самообразования и самоорганизации в 

процессе осуществления коммерческой деятельности; методами самообразования и самоорганизации в процессе 

осуществления коммерческой деятельности; навыками работы с действующими  федеральными законами, нор-

мативными документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; основными ме-

тодами оповещения  производственного персонала в процессе трудовой деятельности об авариях и катастрофах; 

навыками подготовки иллюстрированных текстовых документов с использованием MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint; навыками практического применения основных справочно-правовых систем, используемых в РФ; 

навыком участия в работе по осуществлению торгово-технологических процессов на предприятии; общими 

представлениями о порядке организационного, документационного и информационного обеспечения работы 

соответствующей организации. 

 

 

4. Содержание практики 

 
Таблица 2 – Содержание практики 

 

Код заня-

тия 

Виды работ Часов, в том 

числе на СРС 

Компетенции 

1 Организационное собрание (инструктаж по 

технике безопасности выдача совместного 

рабочего графика (плана) проведения практи-

ки); 

2 ОК-3 ОК-8 ДОПК-1 

2 Изучение, систематизация, анализ и сбор ма-

териала для формирования отчета по практи-

ке; 

Выполнение индивидуального задания по 

практике; 

ведение студенческой аттестационной книж-

ки, формирование отчета о прохождении 

практики, отзыв руководителя предприятия 

100 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-

8 ОПК-1 ОПК-3 ПК-2 ПК-

15 ДОПК-1 

3 Анализ содержания и оформления отчета по 

практике; 

Анализ отзыва руководителя со стороны 

профильной организации и подтверждающих 

прохождение практики документов; 

Защита отчета по практике; 

Проведение промежуточной аттестации 

6 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-

8 ОПК-1 ОПК-3 ПК-2 ПК-

15 ДОПК-1 

 

Итого за семестр 108  
Всего 108  
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике с указанием форм 

отчетности 

 
5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике в каждом семестре освоения являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, составляет ответственный за практику 

на выпускающей кафедре согласует руководитель профильной организации; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики от 

профильной организации. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. В качестве этапа формирования компетенции рассматривается 4 семестр. 

 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей принимаются результаты сформированности  компетенций, кото-

рые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  
 

Оцениваемые ре-

зультаты сформи-

рованности компе-

тенций/шифр ком-

петенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное сред-

ство при прове-

дении промежу-

точной аттеста-

ции/форма от-

четности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не сформи-

рована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 (удовлетворитель-

но) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка 5 (отлично) 

4 семестр 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-15 

ДОПК-1 

Требования к вы-

полнению заданий 

по совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики  и сту-

денческой атте-

стационной 

книжке;  

отчет по практи-

ке;  

отзыв руководи-

теля от профиль-

ной организации 

Не выполнено часть или все 

задания совместного рабо-

чего графика (плана) прове-

дения практики, включаю-

щего индивидуальное зада-

ние, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, 

либо качество выполнения 

не соответствует установ-

ленным требованиям  

Отчет не завершен; отсут-

ствует обоснованность 

полученных результатов и 

выводов; отзыв руководи-

теля профильной организа-

ции отсутствует либо от-

рицателен; минимальное 

соответствие требовани-

ям; отсутствуют выводы 

по результатам практики 

в студенческой аттестаци-

онной книжке 

Выполнены но с ошибками од-

но, часть или все задания со-

вместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет требует значительной 

доработки; отзыв руководите-

ля профильной организации 

имеется в наличии, но имеются 

грубые нарушения; ведение 

студенческой аттестационной 

книжки, наличие исправлений 

при заполнении. 

 

Выполнены без ошибок одно, 

часть или все задания совме-

стного рабочего графика (пла-

на) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет выполнен, но есть за-

мечания; 

Выводы по отчету изложены в 

соответствии с заданием; 

имеются незначительные за-

мечания к практиканту в от-

зыве руководителя профильной 

организации;  при заполнении 

студенческой аттестационной 

книжки имеются недочеты 

 

Все задания совместного 

рабочего графика (пла-

на) проведения практи-

ки, включающего инди-

видуальное задание вы-

полнены в полном объеме 

качество выполнения 

соответствует уста-

новленным требованиям  

Отчет выполнен полно-

стью, выводы по резуль-

татам практики изло-

жены в соответствии с 

заданием; отзыв руково-

дителя профильной ор-

ганизации положителен; 

аттестационная книж-

ка заполнена без замеча-

ний 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывает-

ся: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике 

 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами профессио-

нальной деятельности приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 –Типовое индивидуальное задание по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды формируемых компе-

тенций 

4 семестр 

1. Общая характеристика базы практики  ОК-3, ДОПК-1 

2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность 

предприятия 

ОК-6, ОПК-3 

3. Информационное обеспечение коммерческой деятель-

ности 

ОПК-1, ПК-2 

4. Организация коммерческих операций, обеспечивающих 

товарооборот 

ОПК-1, ПК-2 

5. Описание элементов системы обслуживания потребите-

лей (клиентов) 

ДОПК-1, ПК-2, ОПК-1 

6. Организация и управление процессами продвижения 

товара до потребителя 

ДОПК-1, ОПК-1 

7. Формирование и управление логистическими цепями 

предприятия 

ДОПК-1, ПК-15, ОПК-1 

8. Техника безопасности на рабочем месте ОК-8 

9. Выполнение коллективных трудовых обязанностей  ОК-4, ОК-5 

 

5.2.3.2  Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно (возможен вариант выступления с докладом на ка-

федральной конференции). Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с формируемыми ком-

петенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая компетен-

ция 

1.  Устав (положение) предприятия, его функции и задачи, нор-

мативные документы, регламентирующие деятельность пред-

приятия 

ОК-6, ОПК-3 

2.  Организационная структура управления, должностные инст-

рукции работников 

ОК-6, ОПК-3 

3. Структура связей с поставщиками и покупателями ДОПК-1, ПК-2, ОПК-1 

4. Основные поставщики товаров, предлагаемый ими ассорти-

мент 

ПК-2, ПК-15 
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5. Содержание договоров поставки и прилагаемые к ним специ-

фикации 

ДОПК-1, ОПК-3, ОК-6 

6. Система оперативного учета и контроля за выполнением до-

говоров поставки 

ДОПК-1, ОПК-3 

7. Информационная система обеспечения коммерческой дея-

тельности предприятия 

ОПК-1 

8.  Социально-экономические показатели функционирования 

предприятия 

ОПК-1, ДОПК-1 

9. Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия (состояние материально-технической базы, объем 

товарооборота, состояние товарных запасов и товарооборачи-

ваемость, издержки обращения, рентабельность и т.п.). 

ПК-2 

10. Источники информации о спросе на закупаемые товары ОПК-1, ПК-15 

11. Формированию торгового ассортимента на предприятии. 

Полнота и стабильность ассортимента 

ПК-2 

12. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров ПК-2 

13. Рекламно-информационная работа предприятия, методы сти-

мулирования сбыта 

ПК-2 

14. Организация системы безопасности на предприятии ОК-8 

15.  Какие коллективные обязанности вы выполняли на 

предприятии 

ОК-4, ОК-5 

 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль выпол-

нения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное 

задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося, также учи-

тывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, подтвер-

жденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной организации, 

наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля прак-

тики. Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 
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6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 
6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (моду-

ля) 6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составите-
ли 

Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Половцева Коммерческая деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.ph
p?id=398696 

Л1.2 Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности Москва: Изда-
тельско-
торговая кор-
порация "Даш-
ков и К", 2014 

http://znanium.com/go.ph
p?id=512674 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составите-
ли 

Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.ph
p?id=547958 

Л2.2 Боровинский Д. В. Организация закупочной деятельности в ком-
мерческом предприятии. Синергетический эф-
фект интеграции (современные методики рас-
четов) 

Красноярск: 
Сибирский фе-
деральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.ph
p?id=507439 

Л2.3 Гаврилов Информационные технологии в коммерции: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.ph
p?id=371445 

Л2.4 Шоул Д. Первоклассный сервис как конкурентное пре-
имущество 

Москва: ООО 
"Альпина Паб-
лишер", 2013 

http://znanium.com/go.ph
p?id=518830 

Л2.5 Грибов В. Д., Гру-
зинов В. П. 

Экономика предприятия: Учебник. Практикум Москва: ООО 
"КУРС", 2015 

http://znanium.com/go.ph
p?id=469851 

Л2.6 Куликов В. В. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций 
для студентов всех специальностей всех форм 
обучения в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_6
4.exe?C21COM=F&I21D
BN=KN&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составите-
ли 

Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конова Т. А. Экономика предприятия: тестовые задания для 
проверки остаточных знаний студентов по 
всем экономическим специальностям по дис-
циплине "Экономика предприятия" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_6
4.exe?C21COM=F&I21D
BN=KN&P21DBN=KN 
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Л3.2 Гаянова М. Ш. Основы коммерческой деятельности: методи-
ческие указания для самостоятельной работы 
студентов специальности 080301 - "Коммерция 
(торговое дело)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_6
4.exe?C21COM=F&I21D
BN=KN&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.businessvos.ru 

Э2 www.panor.ru/journals/sovtorg 

Э3 www.retail.ru 

Э4 www.bb.usurt.ru 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1  Для самостоятельной работы используются приложения MS Office, Операционная система Windows 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1  ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ+ 

 
8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения  практики 

 

8.1 

Описание материально-технической базы  

        Для проведения учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» могут использоваться компьютерные аудитории с достаточным количеством персональных 

компьютеров и установленным лицензионным программным обеспечением для реализации интерактивно-

го доступа студентов к электронным учебно-методическим материалам через сеть Интернет.  

        Материально-техническая база предприятия, где проводится учебная практика, должна соответство-

вать санитарно-техническим нормам, с возможностью предоставления рабочего места и условиями для 

выполнения заданий указанных в совместном рабочем графике (плане), позволяющим выполнять все не-

обходимые работы в соответствии с содержанием задания на практику.  

        Для подготовки отчетов и презентаций по результатам прохождения учебной практики могут быть 

использованы аудитории для самостоятельной работы студентов и электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) ФГБОУ ВО УрГУПС. 
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1. Цель и задачи практики 

 
1.1 Целью практики является получение профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

1.2. Задачи практики: 

− изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на определен-

ных сегментах рынка; 

− разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в 

том числе с использованием рекламы; 

− организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг;  

− организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, их учета;  

− проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов;  

− управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, 

затрат материальных и трудовых ресурсов;  

− проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в торгово-

технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы товаров для продвижения 

их на рынке;  

− участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-технологических процес-

сов на предприятии;  

− регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, определение, 

дифференциация и списание потерь; 

− выбор или формирование логистических цепей в торговле;  

− участие в разработке логистических схем в торговле. 
 

 

2. Место практики в структуре  образовательной программы 

 
Практика относится к блоку Б2  «Практики» 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования.  
Б1.Б.16 Рекламная деятельность 

Знать: цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения, правовое регулирование рекламной 
деятельности, рекламный процесс, виды и формы рекламы, организацию рекламных акций и кампаний, оценку их 
эффективности. 

Уметь: составлять рекламные тенты, письма, буклеты, сообщения, выбирать носители рекламы с учетом фи-
нансовых возможностей организации и целесообразности, организовывать рекламные акции; оценивать их эффектив-
ность, составлять рекламный бюджет; применять действующее законодательство в профессиональной деятельности 
по направлению коммерция торговое дело. 

Владеть: умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки эффективности любых рекламных 
мероприятий в коммерческой деятельности фирмы. 

Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 

Знать: содержание и виды ассортимента, критерии оценки качества товаров и услуг, сущность и значение 
жизненного цикла товара на рынке и его этапы, а так же методы оценки эффективности ассортимента для коммерче-
ского предприятия. 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между ассортиментом и эффективностью деятельности предприятия в ус-
ловиях рынка, оценить потенциал рынка и потенциал предприятия на данном рынке, обосновывать выбор средств для 
проведения и оценки маркетинговых исследований. 

Владеть: навыками анализа товарного рынка и ассортимента. 

Б1.Б.10 Маркетинг и маркетинговые исследования 

Знать: цель, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы маркетинга, маркетинговую 
среду и ее анализ, маркетинговые исследования, организацию деятельности маркетинговых служб. 

Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и методы маркетинга, ана-
лизировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка. 

Владеть: методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; сбора, обработки и анали-
за маркетинговой информации; умением проводить маркетинговые исследования. 

Б1.В.ДВ.9.1 Рынки потребительских товаров, Б1.В.ДВ.9.2. Рынок транспортных услуг 
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Знать: основы экономических знаний, критерии и методологию оценки эффективности деятельности пред-
приятий на рынке; методы анализа потребности и спроса на потребительские товары; особенности рынка транспорт-
ных услуг. 

Уметь: применять на практике методы оценки эффективности деятельности предприятий на потребительских 
рынках; анализировать потребности и спрос на потребительские товары и транспортные услуги. 

Владеть: навыками экономического анализа рыночных ситуаций; навыками анализа рынков потребительских 
товаров и основных его элементов. 

Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 

Знать: сущность и содержание торгово-технологических процессов, требования к хранению, организации 
учета товаров. 

Уметь: проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресур-
сов, а также учитывать и списывать потери. 

Владеть: навыками управления торгово-технологическими процессами. 

Б1.В.ОД.9 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Знать: терминологию и классификацию технической документации для профессиональной деятельности; 
классификацию современных технических средств и транспортных технологий; задачи транспортного обеспечения 
коммерческой деятельности. 

Уметь: классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельно-
сти; использовать для выбора и формирования логистических цепей современные технические средства и транспорт-
ные технологии; выбирать подвижной состав для перевозки грузов. 

Владеть: навыками анализа основных информационных и материальных потоков в организации; способно-
стью оценивать текущее состояние транспортного обеспечения коммерческой деятельности. 

Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров 

Знать: основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, квалиметриче-
ские, количественные характеристики товаров; методы идентификации фальсифицированных товаров 

Уметь: диагностировать дефекты товаров; классифицировать товары и определять идентифицирующие при-
знаки фальсификата. 

Владеть: навыками диагностирования дефектов товаров; методы идентификации фальсифицированных то-

варов. 
 

2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения  и навыки, формируемые данной практикой: 

 

Наименование последующей дисциплины или практики: 

 
Б2.П.2 Производственная практика (технологическая) 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматри-

ваются в качестве показателей для оценивания компетенций на различных этапах формиро-

вания: 

 

Таблица 1 - Планируемые результаты  практики 

 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов дея-
тельности в различных сферах 

Знать: 

Уровень 1 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне 

Уровень 2 способы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений 

Уровень 3 статистические методы исследования экономической конъюнктуры, выявления трендов и циклов, моде-
лирования и прогнозирования развития социально-экономических процессов. 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

Уровень 2 правильно интерпретировать результаты экономических исследований и вырабатывать практические ре-
комендации по их применению 

Уровень 3 предлагать способы решения существующих проблем с учетом критериев социально-экономической эф-
фективности и возможных социально-экономических последствий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического применения теоретических знаний при проведении анализа и прогнозирования 
экономических процессов 

Уровень 2 навыками применения методов и приемов статистики для анализа общественных процессов и явлений 

Уровень 3 методами социально-экономического прогнозирования 
 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные способы и методы количественной оценки социально-экономических процессов, получаемых на 
основе эмпирических наблюдений  

Уровень 2 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 
необходимые для решения профессиональных задач в области коммерции 

Уровень 3 современные методики экономического и финансового анализа деятельности организации 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и содержательно интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и стати-
стической отчетности организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности 

Уровень 2 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-
ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Уровень 3 принимать рациональные экономические решения на основе экономико-математических моделей 

Владеть: 

Уровень 1 навыком проведения анализа  экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретиче-
ских и математических моделей 

Уровень 2 умением интерпретировать данные, полученные в ходе проведения экономического анализа и аудита ме-
тодами и приемами 

Уровень 3 навыками построения и оценки моделей стратегии развития коммерческой организации 
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ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организа-
ции и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства получе-
ния, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 возможности современных технических средств и информационных технологий для решения задач в об-
ласти поиска, обмена, хранения и обработки информации и презентации результатов работы 

Уровень 2 основные прикладные программы, используемые в организациях 

Уровень 3 принципы формирования информации на различных уровнях управления экономическим субъектом, со-
временные технологи защиты данных и обеспечения информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск, классификацию и первичную обработку информации в соответствии с поставленной 
целью, готовить презентации по результатам подготовленного информационного или аналитического ма-
териала 

Уровень 2 пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями для управле-
ния профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-
ведной и (или) торгово-технологической) в процессе обсуждения, принятия и реализации управленческих 
решений 

Уровень 3 формировать базы данных по различным направлениям деятельности экономического субъекта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с прикладными программами, используемыми в организациях, технологиями создания 
эффективного мультимедийного сопровождения результатов работы 

Уровень 2 навыками создания, хранения и использования электронных документов 

Уровень 3 навыками поиска необходимой информации в справочно-правовых системах и электронных базах данных 
для решения многосторонних или сложных проблем 

 

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 

Знать: 

Уровень 1 основные документы, используемые предприятием при создании (изготовлении) и использовании (экс-
плуатации) каких-либо технических объектов 

Уровень 2 техническую документацию, стандарты, технические условия и нормативные документы 

Уровень 3 технологическую документацию, используемую на предприятии, эксплуатационную документацию ос-
новных средств предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 читать техническую документацию 

Уровень 2 проверять правильность оформления технической документации 

Уровень 3 определять тип нормативной документации, с которой необходимо сравнить анализируемый проект 

Владеть: 

Уровень 1 навыком работы с технической документацией предприятия 

Уровень 2 навыками определения соответствия документации соответствующим нормативным документам 

Уровень 3 методами анализа предыдущих аналогичных проектов, осуществления контроля, соответствия разрабаты-
ваемых проектов соответствующими нормативными документами 

 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагности-
ровать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществ-
лять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Знать: 

Уровень 1 ассортимент товаров и услуг, предлагаемых потребителям 

Уровень 2 показатели качества товаров и услуг, основные дефекты качества товаров 

Уровень 3 правила проведения приёмки товаров по количеству и качеству 

Уметь: 

Уровень 1 получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-
сопроводительных документов 

Уровень 2 определять дефекты товаров 
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Уровень 3 формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и регулировать сохраняющие 
товары факторы 

Владеть: 

Уровень 1 методами контроля качества товаров 

Уровень 2 способами учёта товаров по количеству и качеству 

Уровень 3 навыками работы с товарами разного назначения, а также с  нормативными и техническими документами 
по оценке и подтверждению соответствия  обязательным требованиям 

 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регули-
ровать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 основы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 

Уровень 2 правила организации хранения товаров, сырья и материалов 

Уровень 3 методику учёта и порядок списания потерь 

Уметь: 

Уровень 1 проводить инвентаризацию товаров, готовой продукции, сырья и материалов 

Уровень 2 оформлять документацию по учёту и списыванию потерь товаров 

Уровень 3 осуществлять контроль качества товаров и услуг 

Владеть: 

Уровень 1 методами управления торгово-технологическими процессами на предприятии 

Уровень 2 методикой проведения инвентаризации на предприятии 

Уровень 3 навыками сокращения затрат материальных и трудовых ресурсов 
 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с по-
мощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализиро-
вать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 цели, принципы, функции, сферы  применения, объекты, средства, методы маркетинга, маркетинговую 
среду и ее анализ, маркетинговые исследования, организацию деятельности маркетинговых служб 

Уровень 2 методы воздействия на спрос покупателей с помощью маркетинговых коммуникаций, методы изучения 
спроса потребителей 

Уровень 3 конъюнктуру товарного рынка, на котором действует предприятие 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать  маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка 

Уровень 2 методами и средствами выявления и формирования спроса  потребителей 

Уровень 3 дать заключение о состоянии конъюнктуры рынка 

Владеть: 

Уровень 1 методами изучения покупательского спроса 

Уровень 2 методами воздействия на покупательский спрос посредством маркетинговых коммуникаций 

Уровень 3 навыками анализа маркетинговой информации 
 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Знать: 

Уровень 1 действующее законодательство и требования нормативных документов в области фальсификации товаров 

Уровень 2 методику выявления и предупреждения фальсификации товаров 

Уровень 3 методы идентификации товаров 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться методами выявления и предупреждения фальсификации 

Уровень 2 проводить идентификацию товаров 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками идентификации товаров 

Уровень 2 методами предупреждения фальсификации 

Уровень 3 - 
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ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организаци-
ях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 сущность и содержание логистических процессов в торговых организациях 

Уровень 2 содержание основных работ и исследований в области логистических процессов 

Уровень 3 методы управления логистическими процессами 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ внешней и внутренней среды компании 

Уровень 2 осуществлять анализ,  планирование,  учет и контроль логистической деятельности, прогнозировать ее  
результаты 

Уровень 3 формировать рациональные логистические цепи и схемы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками формирования  логистических схем в торговых организациях 

Уровень 2 методами и средствами управления логистическими  процессами 

Уровень 3 эффективными методами управления логистическими процессами 
 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития систе-
мы сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 транспортную обеспеченность и систему управления транспортом на предприятии 

Уровень 2 организация грузовых перевозок различными видами транспорта 

Уровень 3 взаимодействие видов транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 формировать логистическую цепь при организации смешанных перевозок 

Уровень 2 использовать методы корреляционного анализа для оптимизации логистической цепи 

Уровень 3 развивать систему сбыта комплексных услуг 

Владеть: 

Уровень 1 методами повышения эффективности коммерческой деятельности транспортного предприятия 

Уровень 2 методами моделирования транспортных потоков предприятия 

Уровень 3 методами стимулирования рынка 

 

В результате практики студент должен: 
3.1 Знать: 

3.1.1 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; основные способы и методы количественной оценки 
социально-экономических процессов, получаемых на основе эмпирических наблюдений; возможности со-
временных технических средств и информационных технологий для решения задач в области поиска, обмена, 
хранения и обработки информации и презентации результатов работы; основные документы, используемые 
предприятием при создании (изготовлении) и использовании (эксплуатации) каких-либо технических объек-
тов; ассортимент товаров и услуг, предлагаемых потребителям; действующее законодательство и требования 
нормативных документов в области фальсификации товаров; основы управления торгово-технологическими 
процессами на предприятии; цели, принципы, функции, сферы  применения, объекты, средства, методы мар-
кетинга, маркетинговую среду и ее анализ, маркетинговые исследования, организацию деятельности марке-
тинговых служб; сущность и содержание логистических процессов в торговых организациях; транспортную 
обеспеченность и систему управления транспортом на предприятии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; анализировать и содержа-
тельно интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и статистической отчетности органи-
заций различных организационно-правовых форм и форм собственности; осуществлять поиск, классифика-
цию и первичную обработку информации в соответствии с поставленной целью, готовить презентации по 
результатам подготовленного информационного или аналитического материала; читать техническую доку-
ментацию; получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и 
товарно-сопроводительных документов; проводить инвентаризацию товаров, готовой продукции, сырья и 
материалов; пользоваться методами выявления и предупреждения фальсификации; анализировать  маркетин-
говую среду организации и конъюнктуру рынка 

3.3 Владеть: 



27  

3.3.1 навыками практического применения теоретических знаний при проведении анализа и прогнозирования эко-
номических процессов; навыком проведения анализа  экономических явлений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических и математических моделей; навыками работы с прикладными программами, исполь-
зуемыми в организациях, технологиями создания эффективного мультимедийного сопровождения результа-
тов работы; навыком работы с технической документацией предприятия; навыками идентификации товаров; 
методами контроля качества товаров; методами управления торгово-технологическими процессами на пред-
приятии; методами изучения покупательского спроса; навыками формирования  логистических схем в торго-
вых организациях; методами повышения эффективности коммерческой деятельности транспортного пред-
приятия 

 

 

4. Содержание практики 

 
Таблица 2 – Содержание практики 

Код 

занятия 

Виды работ Часов, в 

том числе 

на СРС 

Компетенции 

1 Изучение, систематизация, анализ и сбор мате-

риала для формирования отчета по практике; 

выполнение индивидуального задания по прак-

тике; 

ведение студенческой аттестационной книжки, 

формирование отчета о прохождении практики, 

отзыв руководителя предприятия 

210 ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-15, 

ДПК-1 

2 Анализ содержания и оформления отчета по 

практике; 

анализ отзыва руководителя со стороны про-

фильной организации и подтверждающих про-

хождение практики документов; 

защита отчета по практике; 

проведение промежуточной аттестации. 

6 ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-15, 

ДПК-1 

Итого за семестр 216  

Всего 216  

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике с указанием форм 

отчетности 

 
5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике в каждом семестре освоения являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, составляет ответственный за практику 

на выпускающей кафедре согласует руководитель профильной организации; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− Студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики от 

профильной организации. 
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5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3. перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. В качестве этапа формирования компетенции рассматривается 8 семестр. 

 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей принимаются результаты сформированности  компетенций, которые при-

ведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  
 

Оцениваемые ре-

зультаты сформи-

рованности компе-

тенций/шифр ком-

петенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное сред-

ство при прове-

дении промежу-

точной аттеста-

ции/форма от-

четности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не сформи-

рована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 (удовлетворитель-

но) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка 5 (отлично) 

8 семестр 

ОК-2 

ОПК-2  

ОПК-4  

ОПК-5  

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-15 

ДПК-1 

Требования к вы-

полнению заданий 

по совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики  и сту-

денческой атте-

стационной 

книжке;  

отчет по практи-

ке;  

отзыв руководи-

теля от профиль-

ной организации  

Не выполнено часть или все 

задания совместного рабо-

чего графика (плана) прове-

дения практики, включаю-

щего индивидуальное зада-

ние, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, 

либо качество выполнения 

не соответствует установ-

ленным требованиям  

Отчет не завершен; отсут-

ствует обоснованность 

полученных результатов и 

выводов; отзыв руководи-

теля профильной организа-

ции отсутствует либо от-

рицателен; минимальное 

соответствие требовани-

ям; отсутствуют выводы 

по результатам практики 

в студенческой аттестаци-

онной книжке 

Выполнены но с ошибками од-

но, часть или все задания со-

вместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет требует значительной 

доработки; отзыв руководите-

ля профильной организации 

имеется в наличии, но имеются 

грубые нарушения; ведение 

студенческой аттестационной 

книжки, наличие исправлений 

при заполнении. 

 

Выполнены без ошибок одно, 

часть или все задания совме-

стного рабочего графика (пла-

на) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет выполнен, но есть за-

мечания; 

Выводы по отчету изложены в 

соответствии с заданием; 

имеются незначительные за-

мечания к практиканту в от-

зыве руководителя профильной 

организации;  при заполнении 

студенческой аттестационной 

книжки имеются недочеты 

 

Все задания совместного 

рабочего графика (пла-

на) проведения практи-

ки, включающего инди-

видуальное задание вы-

полнены в полном объеме 

качество выполнения 

соответствует уста-

новленным требованиям  

Отчет выполнен полно-

стью, выводы по резуль-

татам практики изло-

жены в соответствии с 

заданием; отзыв руково-

дителя профильной ор-

ганизации положителен; 

аттестационная книж-

ка заполнена без замеча-

ний 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывает-

ся: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенных с объектами практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1. Примерный перечень индивидуальных заданий, соотнесенных с объектами профес-

сиональной деятельности приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 –Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

Общая характеристика базы практики  ОПК-4 

Вопросы организации делопроизводства; тип и объем документации 

(договоры, заказы, счета, накладные, заявления, расписки, чеки, пре-

тензии и т.д.), подготовка специальных и текущих докладов 

ОПК-4 

Торгово-технологический процесс предприятия (процесс хранения, 

инвентаризация, учет и списание потерь) 

ОПК-5, ПК-2 

SWOT-анализ предприятия ПК-3, Пк-15 

Структура рынка, конъюнктура рынка, субъекты рынка ОК-2, ОПК-2 

Сегментация рынка, выбор сегментов, рыночные ниши ПК-3 

Товарный ассортимент, его характеристики и принципы формиро-

вания (организация и эффективное осуществление контроля качест-

ва товаров и услуг, организация и осуществление приемки товаров 

по количеству и качеству, их учета,  проведение оценки качества то-

варов и анализ ее результатов, идентификация и предупреждение 

фальсификации товаров) 

ПК-1, ПК-4 

Рыночная атрибутика товара (товарный знак, упаковка, маркировка). ПК-3 

Организация торговой деятельности ОПК-5 

Каналы сбыта и оптимизация их выбора ПК-15 

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности предприятия ПК-15, ДПК-1 

Маркетинговые коммуникации ПК-3 

Вопросы безопасности, касающиеся продукции, торгово-

технологического процесса, прибыли, объема реализации, доступа к 

информации 

ОПК-4 

Конкурентоспособность предприятия на рынке ОПК-2 

 

5.2.3.2  Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно (возможен вариант выступления с докладом на ка-

федральной конференции). Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с формируемыми ком-

петенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция 

1. Торгово-технологический процесс предприятия ПК-2 

2. Организация системы оценки качества на предприятии ПК-1 

3. Анализ товарной политики предприятия ПК-1 

4. Характеристика ассортимента товаров, выпускаемых или реали-

зуемых на предприятии 

ПК-3 

5. Характеристика этапов жизненного цикла товаров предлагаемых 

предприятием 

ПК-3 

6. Анализ структуры ассортимента товаров и предложения по его со-

вершенствованию 

ПК-3, ПК-4 

7. Организация работы отдела маркетинга предприятия ОПК-4 

8. Рекламные кампании, проводимые предприятием, их характери-

стика 

ПК-3 

9. Задачи, цели и направления информационных мероприятий, про-

водимых фирмой 

ОПК-4 

10. Предложения по повышению эффективности информационной по-

литики организации 

ОПК-4 

11. Показатели эффективности деятельности предприятия, их характе-

ристика 

ОК-2, ОПК-2 

12. SWOT-анализ как основа эффективной деятельности предприятия 

на рынке 

ПК-3, ПК-15 

13. Предложения по повышению конкурентоспособности фирмы ОПК-2 

14. Показатели конкурентоспособности товаров, порядок их определе-

ния 

ОПК-2, ПК-1 

15. Методы стимулирования заинтересованности персонала в повыше-

нии 

конкурентоспособности товаров и услуг, предлагаемых предприятием. 

ПК-2 

16. Анализ эффективности методов повышения конкурентоспособно-

сти товаров и услуг применяемых предприятием 

ОПК-2, ПК-1 

17. Предложения по совершенствованию информационного обеспече-

ния принятия управленческих решений. 

ОПК-4 

18. Охарактеризовать факторы и принципы формирования торгового 

ассортимента, определения потребностей, используемых методов иссле-

дования рынка закупок и сбыта, наличия целей закупочной деятельно-

сти. 

ПК-3, ПК-15 

19. Оценить состояние организации системы продвижения на пред-

приятии 

ПК-3 

20. Охарактеризовать средства рекламы, используемые предприятием ПК-3 

21. Характеристика основных сегментов покупателей ПК-3 

22. Анализ сбытовой политики предприятия ДПК-1 

23. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности предпри-

ятия 

ПК-15, ДПК-1 

24. Сущность и содержание логистических процессов в торговых ор-

ганизация 

ПК-15, ДПК-1 

25. Формирование логистических каналов сбыта ПК-15, ДПК-1 
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5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль выпол-

нения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное 

задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося, также учи-

тывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, подтвер-

жденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной организации, 

наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля прак-

тики. Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 
6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Егоров Ю. Н. Логистика и маркетинг. Теоретические ас-
пекты взаимодействия 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИН-
ФРА-М", 2016 

http://znanium.com/g
o.php?id=548412 

Л1.2 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., Му-
сатов Б. В. 

Маркетинг: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИН-
ФРА-М", 2017 

http://znanium.com/g
o.php?id=608883 

Л1.3 Николаева М. А. Теоретические основы товароведения и экс-
пертизы товаров: Учебник 

Москва: Юри-
дическое изда-
тельство Нор-
ма, 2014 

http://znanium.com/g
o.php?id=452672 

Л1.4 Магомедов Ш. Ш. Управление товарным ассортиментом и за-
пасами: Учебник для бакалавров 

Москва: Изда-
тельско-
торговая кор-
порация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/g
o.php?id=515759 

Л1.5 Афонин А. М., Ца-
регородцев Ю. Н., 
Петрова А. М., Афо-
нина В. Е. 

Транспортная логистика: организация пере-
возки грузов: Учебное пособие 

Москва: Изда-
тельство "ФО-
РУМ", 2017 

http://znanium.com/g
o.php?id=753393 

Л1.6 Половцева Коммерческая деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИН-
ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/g
o.php?id=398696 
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Л1.7 Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия: Учеб-
ник для бакалавров 

Москва: Изда-
тельско-
торговая кор-
порация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/g
o.php?id=532946 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смирнов К. А., Ни-
китина Т. Е. 

Маркетинг на предприятиях и в корпораци-
ях: теория и практика: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИН-
ФРА-М", 2017 

http://znanium.com/g
o.php?id=750758 

Л2.2 Рыжикова Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен 
знать маркетинговый аналитик: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИН-
ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/g
o.php?id=424027 

Л2.3 Казакова Маркетинговый анализ: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИН-
ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/g
o.php?id=455015 

Л2.4 Миротин Л. Б., По-
кровский А. К. 

Маркетинг на транспорте: допущено УМО 
по образованию в области транспортных 
машин и транспортно-технологических 
комплексов в качестве учебника для студен-
тов вузов, обучающихся по специальностям 
направления подготовки "Организация пе-
ревозок и управление на транспорте" и по 
направлениям подготовки бакалавров "Экс-
плуатация транспортных средств" и "Техно-
логия транспортных процессов" 

Москва: Ака-
демия, 2013 

 

Л2.5 Петрова А. В. Анализ товарного рынка и ассортимента: 
конспект лекций для студентов направления 
подготовки 100700 "Торговое дело" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usu
rt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirb
is_64.exe?C21COM=
F&I21DBN=KN&P2
1DBN=KN 

Л2.6 Ляшко А. А. Товароведение, экспертиза и стандартиза-
ция 

Москва: Изда-
тельско-
торговая кор-
порация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/g
o.php?id=414985 

Л2.7 Меньших В. И. Управление грузовой и коммерческой рабо-
той на железнодорожном транспорте: курс 
лекций для студентов специальностей 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", 
23.03.01 - "Технология транспортных про-
цессов", 43.03.01 - "Сервис" очной и заоч-
ной форм обучения : в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usu
rt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirb
is_64.exe?C21COM=
F&I21DBN=KN&P2
1DBN=KN 

Л2.8 Кащенко, Кащенко Торговое оборудование: Учебное пособие Москва: Аль-
фа-М, 2012 

http://znanium.com/g
o.php?id=332021 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 
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Л3.1 Петрова А. В. Анализ товарного рынка и ассортимента: 
методические указания к практическим 
занятиям для студентов направления под-
готовки 100700.62 "Торговое дело" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usu
rt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirb
is_64.exe?C21COM=
F&I21DBN=KN&P2
1DBN=KN 

Л3.2 Страхова С. А. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы: Тесты 

Москва: Изда-
тельско-
торговая кор-
порация "Даш-
ков и К", 2014 

http://znanium.com/g
o.php?id=430591 

Л3.3 Петрова А. В., Пет-
ров А. В., Гашкова 
Л. В. 

Региональная логистика: учебное пособие 
для студентов спец. 080301 - "Коммерция 
(торговое дело)", 080506 - "Логистика и 
упр. цепями поставок", 100700 - "Торговое 
дело", "Менеджмент" профиль "Логистика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usu
rt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirb
is_64.exe?C21COM=
F&I21DBN=KN&P2
1DBN=KN 

Л3.4 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в экономике: 
практикум для студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usu
rt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirb
is_64.exe?C21COM=
F&I21DBN=KN&P2
1DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.businessvos.ru 

Э2 www.panor.ru/journals/sovtorg 

Э3 www.retail.ru 

Э4 www.bb.usurt.ru 

 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

 
 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 Для самостоятельной работы используются приложения MS Office, Операционная система Windows 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 ГАРАНТ, Консультант-Плюс 

 

 

 

 

 

http://www.bb.usurt.ru/


35  

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 
Описание материально-технической базы  

 Для проведения производственной  практики  «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» могут использоваться компьютерные ауди-

тории с достаточным количеством персональных компьютеров и установленным лицензионным 

программным обеспечением для реализации интерактивного доступа студентов к электронным 

учебно-методическим материалам через сеть Интернет.  

 Материально-техническая база предприятия, где проводится производственная практи-

ка, должна соответствовать санитарно-техническим нормам, с возможностью предоставления ра-

бочего места и условиями для выполнения заданий указанных в совместном рабочем графике 

(плане), позволяющим выполнять все необходимые работы в соответствии с содержанием задания 

на практику.  

Для подготовки отчетов и презентаций по результатам прохождения производственной 

практики могут быть использованы аудитории для самостоятельной работы студентов и 

электронно-библиотечная система (электронная библиотека) ФГБОУ ВО УрГУПС. 
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Лист переутверждения программы практики 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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разования 
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По 
 

(индекс(шифр) и наименование дисциплины) 

 

 

(шифр специальности и наименование специализации, форма обучения) 

 

Программа практики переутверждена с изменениями. Основание: 
 

(внесение изменений в учебный план, введение нового учебного плана, введение новой типовой учебной про-

граммы, иные причины – указать, какие) 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 
 
 

 
 

Разработчик(и):   

Уч. степень, уч. звание, должность Подпись   И.О. Фамилия 

 Дата  

Заведующий кафедрой  

Подпись   
И.О. Фамилия 

 Дата  

Председатель УМК факультета  

Подпись   
И.О. Фамилия 

 Дата  

Зам. декана факультета  

Подпись   
И.О. Фамилия 

 Дата  

 Руководитель производственной 

практики 

 

Подпись   И.О. Фамилия 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

и связям с производством 

 

               _______________ / Е. А. Малыгин 

 

                «____»_____________20_____ г. 

 
 

 

Б2.П.2 Производственная практика  

(технологическая) 
Программа практики 

 
 

Закреплена за кафедрой Мировая экономика и логистика 

Учебный план 

 Направление 38.03.06 Торговое дело  

Профиль "Коммерция на транспорте" 
Квалификация бакалавр 

Форма обучения Очная 

Объем практики  

ЗЕ/часов по учебному плану 6 ЗЕ/216 часов 

в том числе  

аудиторские занятия  

самостоятельная работа 216 часов 

Виды контроля в семестрах Зачет с оценкой 

  

Форма практики Дискретная  

Способы проведения Стационарная, выездная 

Виды деятельности Логистическая, торгово-технологическая 

 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8 18 Итого 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Сам. Работа               216 216 216 216 

Итого               216 216 216 216 
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1. Цель и задачи практики 

 
1.1 Целью практики является получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи производственной (технологической) практики: 

− осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка) логисти-

ческой системы (логистический аудит); 

− проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической системы; 

− участие  в работе на уровне подразделения (участка) логистической системы. 
 

 

2. Место практики в структуре  образовательной программы 

 
Практика относится к блоку Б2  «Практики» 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  
Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 

Знать: содержание и виды ассортимента, критерии оценки качества товаров и услуг, сущность и значение жизненно-

го цикла товара на рынке и его этапы, а так же методы оценки эффективности ассортимента для коммерческого предпри-

ятия. 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между ассортиментом и эффективностью деятельности предприятия в условиях 

рынка, оценить потенциал рынка и потенциал предприятия на данном рынке, обосновывать выбор средств для проведения и 

оценки маркетинговых исследований. 

Владеть: навыками анализа товарного рынка и ассортимента. 

Б1.В.ОД.9 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Знать: терминологию и классификацию технической документации для профессиональной деятельности; классифи-

кацию современных технических средств и транспортных технологий; задачи транспортного обеспечения коммерческой 

деятельности. 

Уметь: классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности; ис-

пользовать для выбора и формирования логистических цепей современные технические средства и транспортные техноло-

гии; выбирать подвижной состав для перевозки грузов. 

Владеть: навыками анализа основных информационных и материальных потоков в организации; способностью оце-

нивать текущее состояние транспортного обеспечения коммерческой деятельности. 

Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров 

Знать: основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, квалиметрические, ко-

личественные характеристики товаров; методы идентификации фальсифицированных товаров 

Уметь: диагностировать дефекты товаров; классифицировать товары и определять идентифицирующие признаки 

фальсификата. 

Владеть: навыками диагностирования дефектов товаров; методы идентификации фальсифицированных товаров. 

Б1.Б.13 Логистика 

Знать: инструментальные средства для обработки экономических данных в сфере логистики; терминологию и клас-

сификацию технической документации для профессиональной деятельности в сфере логистики; характеристики, классифи-

кации и виды потоковых процессов и логистических систем 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей логистики; классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности в 

сфере логистики; анализировать основные процессы и функции, реализуемые в цепи поставок 

Владеть: методами анализа экономических данных в соответствии с поставленной задачей; навыками анализа ос-

новных информационных и материальных потоков в организации; инструментарием разработки логистических каналов рас-

пределения и цепей поставок 

Б1.В.ДВ.8.2. Корпоративная логистика 

Знать: основные методы организации и оценки логистических процессов; понятие и сущность товародвижения 

Уметь: участвовать в выборе логистических цепей и схем в торговых организациях 

Владеть: навыками анализа показателей логистики предприятия 

Б1.В.ОД.15 Логистика складирования 

Знать: основные задачи складской логистики; основные признаки фальсификации товаров 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач в складской 

деятельности предприятия; выявлять и предупреждать случаи фальсификации товаров 

Владеть: навыками учета основных требований информационной безопасности при использовании информационно-

коммуникационные технологий для решения стандартных задач складской логистики на основе информационной и библио-

графической культуры; способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Б1.В.ДВ.11.2 Логистика экспедирования 

Знать: порядок формирования логистических цепей и схем в торговых организациях, основные подходы управления 

логистическими процессами 
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Уметь: идентифицировать логистические цепи и схемы в торговых операциях, описывать логистические процессы и 

выбирать оптимальные логистические системы 

Владеть: понятийным аппаратом в области логистических цепей и схем в торговых операциях, методами описания 

логистических процессов, критериями выбора оптимальных логистических систем 

Б1.В.ОД.14 Транспортная логистика 

Знать: особенности отраслевых технологий на транспорте; сущность, цели и задачи транспортной логистики 

Уметь: выбирать рациональные виды транспорта, маршрут транспортировки; идентифицировать логистические цепи 

и схемы в торговых операциях, описывать логистические процессы и выбирать оптимальные логистические системы 

Владеть: принципами организации  торгово-технологического процесса в транспортной отрасли; понятийным аппа-

ратом в области логистических цепей и схем в торговых операциях, методами описания логистических процессов, крите-

риями выбора оптимальных логистических систем 

Б1.В.ОД. 9 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

Знать: терминологию и классификацию технической документации для профессиональной деятельности; классифи-

кацию современных технических средств и транспортных технологий; задачи транспортного обеспечения коммерческой 

деятельности 

Уметь: классифицировать и структурировать техническую документацию для профессиональной деятельности; ис-

пользовать для выбора и формирования логистических цепей современные технические средства и транспортные техноло-

гии; выбирать подвижной состав для перевозки грузов 

Владеть: навыками анализа основных информационных и материальных потоков в организации; способностью оце-

нивать текущее состояние транспортного обеспечения коммерческой деятельности 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; основные способы и методы количественной оценки социально-

экономических процессов, получаемых на основе эмпирических наблюдений; возможности современных технических 

средств и информационных технологий для решения задач в области поиска, обмена, хранения и обработки информации и 

презентации результатов работы; основные документы, используемые предприятием при создании (изготовлении) и исполь-

зовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов; ассортимент товаров и услуг, предлагаемых потребителям; дей-

ствующее законодательство и требования нормативных документов в области фальсификации товаров; основы управления 

торгово-технологическими процессами на предприятии; цели, принципы, функции, сферы  применения, объекты, средства, 

методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, маркетинговые исследования, организацию деятельности маркетин-

говых служб; сущность и содержание логистических процессов в торговых организациях; транспортную обеспеченность и 

систему управления транспортом на предприятии 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; анализировать и содержа-

тельно интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и статистической отчетности организаций различ-

ных организационно-правовых форм и форм собственности; осуществлять поиск, классификацию и первичную обработку 

информации в соответствии с поставленной целью, готовить презентации по результатам подготовленного информационно-

го или аналитического материала; читать техническую документацию; получать товарную информацию об основополагаю-

щих характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных документов; проводить инвентаризацию товаров, 

готовой продукции, сырья и материалов; пользоваться методами выявления и предупреждения фальсификации; анализиро-

вать  маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка 

Владеть: навыками практического применения теоретических знаний при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; навыком проведения анализа  экономических явлений и процессов с помощью стандартных тео-

ретических и математических моделей; навыками работы с прикладными программами, используемыми в организациях, 

технологиями создания эффективного мультимедийного сопровождения результатов работы; навыком работы с технической 

документацией предприятия; навыками идентификации товаров; методами контроля качества товаров; методами управления 

торгово-технологическими процессами на предприятии; методами изучения покупательского спроса; навыками формирова-

ния  логистических схем в торговых организациях; методами повышения эффективности коммерческой деятельности транс-

портного предприятия 
 

2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной практикой: 

 

Наименование последующей дисциплины или практики: 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматриваются в ка-

честве показателей для оценивания компетенций на различных этапах формирования: 

 

Таблица 1 - Планируемые результаты  практики 

 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 
дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Знать: 

Уровень 1 технологии формирования и оптимизации номенклатуры товаров (услуг) предлагаемых потребителям 

Уровень 2 технологии и организацию приемки товара по количеству и качеству, обеспечение уровня качества товаров и 
их сохранность 

Уровень 3 процессорные технологии, используемые в управлении 

Уметь: 

Уровень 1 применять прогрессивные технологии обслуживания, способы взаимодействия с другими элементами логи-
стической системы, способы повышения качества логистического сервиса 

Уровень 2 оценить качество товара, диагностировать дефекты 

Уровень 3 использовать технологии процесса продажи товаров 

Владеть: 

Уровень 1 навыком обслуживания клиентов (потребителей) 

Уровень 2 навыком применения технологий электронизации торговых операций 

Уровень 3 навыком применения технологии приемки товара по количеству и качеству 
 

ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 операции торгово-технологического процесса на предприятии 

Уровень 2 схему торгово-технологического процесса на предприятии 

Уровень 3 принципы организации торгово-технологического процесса на предприятии 

Уметь: 

Уровень 1 рационально использовать материально-технологическую базу предприятия для решения поставленных задач 

Уровень 2 соотносить торгово-технологический процесс предприятия с  научно-техническим уровнем развития отрасли 

Уровень 3 применять современные технологии автоматизации торгово-технологического процесса 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями регулирования процесса хранения, инвентаризации 
Уровень 2 концепциями B2C, B2B 

Уровень 3 современными технологиями развития системы самообслуживания 
  

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помо-
щью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 современные технологии обслуживания потребителей 

Уровень 2 современные маркетинговые технологии развития бизнеса 

Уровень 3 информационные технологии изучения и прогнозирования покупательского спроса, анализа конъюнктуры 
рынка 

Уметь: 

Уровень 1 использовать систему электронной коммуникации для выявления и удовлетворения потребностей покупате-
лей 

Уровень 2 применять алгоритм формирования покупательского спроса с помощью маркетинговых коммуникаций 
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Уровень 3 использовать технологии системы управления взаимоотношениями с клиентами 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения информационных технологий при анализе информации 

Уровень 2 способами активизации процесса продажи товаров (услуг) 

Уровень 3 прогрессивными технологиями обслуживания клиентов 
 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

Знать: 

Уровень 1 технологии идентификации товара 

Уровень 2 систему автоматической идентификации 

Уровень 3 порядок проведения идентификационной экспертизы товаров 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать товар по штриховому или индивидуальному коду 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком идентификации товаров по штриховому или индивидуальному коду 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

Знать: 

Уровень 1 технологии формирования и оптимизации логистических цепей и схем в торговых организациях 

Уровень 2 платформы онлайн-бронирования и доставки грузов 

Уровень 3 технологии сенсорной логистики 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационные технологии для обеспечения эффективного взаимодействия всех звеньев ло-
гистической цепи 

Уровень 2 использовать коммуникационные технологии в отборе участников логистической цепи 

Уровень 3 изыскивать оптимальные логистические системы 

Владеть: 

Уровень 1 навыком формирование логистических систем и схем доставки товаров 

Уровень 2 методами «бережливой логистики» 

Уровень 3 - 
 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 роль логистики в коммерческой деятельности предприятий транспорта 

Уровень 2 методы совершенствования коммерческой работы предприятий транспорта 

Уровень 3 информационные технологии развития системы сбыта комплексных услуг транспортных компаний 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять степень взаимосвязи целей коммерческой деятельности с элементами логистической системы 

Уровень 2 использовать информационные технологии в увеличении сбыта услуг компании 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами информационного взаимодействия субъектов коммуникации 

Уровень 2 технологиями автоматизации: склад – доставка – клиентский сервис 

Уровень 3  
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В результате практики студент должен: 
3.1 Знать: технологии формирования и оптимизации номенклатуры товаров (услуг) предлагаемых потребителям; опе-

рации торгово-технологического процесса на предприятии; современные технологии обслуживания потребителей; 
технологии идентификации товара; технологии формирования и оптимизации логистических цепей и схем в торго-
вых организациях; роль логистики в коммерческой деятельности предприятий транспорта. 

3.2 Уметь: применять прогрессивные технологии обслуживания, способы взаимодействия с другими элементами логи-

стической системы, способы повышения качества логистического сервиса; рационально использовать материально-

технологическую базу предприятия для решения поставленных задач; использовать систему электронной коммуни-

кации для выявления и удовлетворения потребностей покупателей; идентифицировать товар по штриховому или ин-

дивидуальному коду; использовать информационные технологии для обеспечения эффективного взаимодействия 

всех звеньев логистической цепи; выявлять степень взаимосвязи целей коммерческой деятельности с элементами 

логистической системы. 

3.3 Владеть: навыком обслуживания клиентов (потребителей); технологиями регулирования процесса хранения, инвен-
таризации; навыком применения информационных технологий при анализе информации; навыком идентификации 
товаров по штриховому или индивидуальному коду; навыком формирование логистических систем и схем доставки 
товаров; методами информационного взаимодействия субъектов коммуникации 

 

4. Содержание практики 
Таблица 2 – Содержание практики 

Код заня-

тия 

Виды работ Часов, в 

том числе 

на СРС 

Компетенции 

1 Изучение, систематизация, анализ и сбор мате-

риала для формирования отчета по практике; 

Выполнение индивидуального задания по прак-

тике; 

 

ведение студенческой аттестационной книжки, 

формирование отчета о прохождении практики, 

отзыв руководителя предприятия 

210 ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-15, ДПК-1 

2 Анализ содержания и оформления отчета по 

практике; 

Анализ отзыва руководителя со стороны про-

фильной организации и подтверждающих про-

хождение практики документов; 

Защита отчета по практике; 

Проведение промежуточной аттестации. 

6 ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-15, ДПК-1 

Итого за семестр 216  

Всего 216  

 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике с указанием форм 

отчетности 

 
5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике в каждом семестре освоения являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, составляет ответственный за практику 
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на выпускающей кафедре согласует руководитель профильной организации; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− Студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики от 

профильной организации. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3. перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. В качестве этапа формирования компетенции рассматривается 8 семестр. 

 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей принимаются результаты сформированности  компетенций, кото-

рые приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  
 

Оцениваемые ре-

зультаты сформи-

рованности компе-

тенций/шифр ком-

петенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное сред-

ство при прове-

дении промежу-

точной аттеста-

ции/форма от-

четности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не сформи-

рована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 (удовлетворитель-

но) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка 5 (отлично) 

8 семестр 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-15 

ДПК-1 

Требования к вы-

полнению заданий 

по совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики  и сту-

денческой атте-

стационной 

книжке;  

отчет по практи-

ке;  

отзыв руководи-

теля от профиль-

ной организации  

Не выполнено часть или все 

задания совместного рабо-

чего графика (плана) прове-

дения практики, включаю-

щего индивидуальное зада-

ние, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, 

либо качество выполнения 

не соответствует установ-

ленным требованиям  

Отчет не завершен; отсут-

ствует обоснованность 

полученных результатов и 

выводов; отзыв руководи-

теля профильной организа-

ции отсутствует либо от-

рицателен; минимальное 

соответствие требовани-

ям; отсутствуют выводы 

по результатам практики 

в студенческой аттестаци-

онной книжке 

Выполнены но с ошибками од-

но, часть или все задания со-

вместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет требует значительной 

доработки; отзыв руководите-

ля профильной организации 

имеется в наличии, но имеются 

грубые нарушения; ведение 

студенческой аттестационной 

книжки, наличие исправлений 

при заполнении. 

 

Выполнены без ошибок одно, 

часть или все задания совме-

стного рабочего графика (пла-

на) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет выполнен, но есть за-

мечания; 

Выводы по отчету изложены в 

соответствии с заданием; 

имеются незначительные за-

мечания к практиканту в от-

зыве руководителя профильной 

организации;  при заполнении 

студенческой аттестационной 

книжки имеются недочеты 

 

Все задания совместного 

рабочего графика (пла-

на) проведения практи-

ки, включающего инди-

видуальное задание вы-

полнены в полном объеме 

качество выполнения 

соответствует уста-

новленным требованиям  

Отчет выполнен полно-

стью, выводы по резуль-

татам практики изло-

жены в соответствии с 

заданием; отзыв руково-

дителя профильной ор-

ганизации положителен; 

аттестационная книж-

ка заполнена без замеча-

ний 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывает-

ся: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенных с объектами практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1. Примерный перечень индивидуальных заданий, соотнесенных с объектами профес-

сиональной деятельности приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 –Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

Транспортно-логистическая характеристика предприятия 

(характеристика транспортно-логистической инфраструктуры, ана-

лиз производственной деятельности предприятия) 

ПК-15 

Логистические показатели 

(организационная структура предприятия и взаимосвязь подразделе-

ния логистики с другими подразделениями предприятия, в том числе 

со службой маркетинга, планирование логистических показателей) 

ДПК-1 

Закупочная логистика 

(степень взаимосвязи целей коммерческой деятельности с элемента-

ми логистической системы, технологический процесс закупочной 

логистики, организация закупочной деятельности, технологии фор-

мирования и оптимизации номенклатуры товаров (услуг), выявление 

объемов закупок, определение круга поставщиков продукции и их 

лояльности, прогрессивные технологии обслуживания, контроль за-

купочной деятельности, технологии идентификации товара, инвен-

таризация товаров, готовой продукции, сырья и материалов, спосо-

бы взаимодействия с другими элементами логистической системы, 

способы повышения качества логистического сервиса, информаци-

онные технологии для обеспечения эффективного взаимодействия 

всех звеньев логистической цепи, технологии формирования и оп-

тимизации логистических цепей) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15, ДПК-1 

Показатели производственной логистики 

(степень взаимосвязи целей коммерческой деятельности предпри-

ятия с элементами логистической системы, технологии формирова-

ния и оптимизации номенклатуры товаров (услуг) выпускаемых 

предприятием, определение объемов производства, качества выпус-

каемой продукции, диагностика дефектов, контроль за обеспечением 

необходимыми материальными ресурсами процесса производства, в 

том числе с применением информационных технологий, методы 

управление технологическими процессами на предприятии, способы 

взаимодействия с другими элементами логистической системы, спо-

собы повышения качества логистического сервиса, рациональное 

использование материально-технологической базы предприятия для 

решения поставленных задач, технологии регулирования процесса 

хранения, инвентаризации, порядок проведения идентификационной 

экспертизы товаров, использование метода «бережливой логисти-

ки») 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15, ДПК-1 
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5. Показатели сбытовой логистики 

(технологии формирования и оптимизации номенклатуры товаров 

(услуг) предлагаемых потребителям, идентификация товаров по 

штриховому или индивидуальному коду, прогрессивные технологии 

обслуживания, способы взаимодействия с другими элементами ло-

гистической системы, способы повышения качества логистического 

сервиса, технологии сенсорной логистики, определение каналов 

сбыта, определение типов торговых посредников, определение не-

обходимости использования логистических операторов, применения 

технологий электронизации торговых операций, способами активи-

зации процесса продажи товаров (услуг), информационные техноло-

гии в увеличении сбыта услуг компании, определение места разме-

щения распределительного центра торговой сети, использование ма-

териально-технологической базы предприятия для решения постав-

ленных задач, технология: склад – доставка – клиентский сервис) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15, ДПК-1 

6. Показатели транспортной логистики 

(номенклатуру товаров (услуг), его идентификация по штриховому 

или индивидуальному коду, характеристика груза (m, v, …), упаков-

ка и тара, технология перевозки груза, возможность использование 

услуг транспортного экспедирования, определение стоимости пере-

возки, выбор маршрута доставки грузов, методы совершенствования 

коммерческой работы предприятий транспорта, определение уровня 

качества транспортных услуг, способы определения и минимизации 

затрат применяемые предприятие, использование системы элек-

тронной коммуникации для выявления и удовлетворения потребно-

стей потребителей, ) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15, ДПК-1 

7. Показатели складской логистики 

(степень взаимосвязи целей коммерческой деятельности с элемента-

ми логистической системы, технологии формирования и оптимиза-

ции номенклатуры товаров (услуг), выбор оборудования для обра-

ботки складских товаропотоков, оценка набора дополнительных ус-

луг склада (упаковка, предпродажная подготовка товаров, консоли-

дация грузов) с точки зрения эффективности складской деятельно-

сти, алгоритм формирования покупательского спроса, система элек-

тронной коммуникации, оценка вариантов размещения товаров на 

складе, технологии и организация приемки товара по количеству и 

качеству, обеспечение уровня качества товаров и их сохранность, 

процесс инвентаризации, списание потерь, идентификация товаров 

по штриховому или индивидуальному коду) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15, ДПК-1 

8. Показатели логистики запасов 

(взаимосвязи целей коммерческой деятельности с элементами логи-

стической системы, технологии формирования и оптимизации но-

менклатуры товаров (услуг), операции торгово-технологического 

процесса на предприятии, информационные технологии системы 

управления взаимоотношениями с участниками технологического 

процесса предприятия,  процессы планирования запасов на предпри-

ятии, установление параметров влияния на размер запаса, установ-

ление методики контроля за состоянием запаса, механизмы учета 

запасов на складе, регулирование процесса хранения, инвентариза-

ции, идентификация товар по штриховому или индивидуальному 

коду, использование метода «бережливой логистики») 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15, ДПК-1 
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5.2.3.2  Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно (возможен вариант выступления с докладом на ка-

федральной конференции). Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с формируемыми ком-

петенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция 

Технологии формирования и оптимизации номенклатуры товаров (услуг) 

ПК-1 

Технологии и организация приемки товара по количеству и качеству, 

обеспечение уровня качества товаров и их сохранность 

Способы взаимодействия с другими элементами логистической системы, 

способы повышения качества логистического сервиса 

Технологии процесса продажи товаров 

Технологии электронизации торговых операций 

Операции  и схема торгово-технологического процесса на предприятии ПК-2 

Использование материально-технологической базы предприятия для ре-

шения поставленных задач 

Современные технологии автоматизации торгово-технологического про-

цесса 

Технологии регулирования процесса хранения и  инвентаризации 

Технологии системы управления взаимоотношениями с клиентами ПК-3 

Информационные технологии изучения и прогнозирования покупатель-

ского спроса, система электронной коммуникации 

Способы активизации процесса продажи товаров (услуг) 

Технологии идентификации товара ПК-4 

Идентификация товаров  по штриховому или индивидуальному коду 

Порядок проведения идентификационной экспертизы товаров 

Технологии формирования и оптимизации логистических цепей и схем в 

торговых организациях 

ПК-15 

Платформы онлайн-бронирования и доставки грузов 

Технологии сенсорной логистики 

Использование информационных технологий для обеспечения эффектив-

ного взаимодействия всех звеньев логистической цепи 

Метод «бережливой логистики» 

Роль логистики в коммерческой деятельности предприятий транспорта ДПК-1 

Методы совершенствования коммерческой работы предприятий транс-

порта 

Информационные технологии развития системы сбыта комплексных ус-

луг транспортных компаний 

Степень взаимосвязи целей коммерческой деятельности с элементами ло-

гистической системы 

Технология: склад – доставка – клиентский сервис 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль выпол-
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нения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное 

задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося, также учи-

тывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, подтвер-

жденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной организации, 

наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля прак-

тики. Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Николаева М. А. Теоретические основы товароведе-
ния: Учебник 

Москва: Юри-
дическое изда-
тельство Нор-
ма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id=50
2706 

Л1.2 Магомедов Ш. Ш. Управление товарным ассортимен-
том и запасами: Учебник для бака-
лавров 

Москва: Изда-
тельско-
торговая кор-
порация "Даш-
ков и К", 2016 

http://znanium.com/go.php?id=51
5759 

Л1.3 Егоров Ю. Н. Логистика и маркетинг. Теоретиче-
ские аспекты взаимодействия 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id=54
8412 

Л1.4 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id=45
8672 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Афанасенко И. Д., 
Борисова В. В. 

Логистика снабжения: для бака-
лавров, магистров и аспирантов : 
рекомендовано Научно-
методическим советом Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета в 
качестве учебника для бакалавров, 
магистров и аспирантов экономи-
ческих специальностей 

Москва: Питер, 
2016 

http://biblioserver.usurt.ru/ 
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Л2.2 Маликов О. Б. Складская и транспортная логисти-
ка в цепях поставок: для бакалав-
ров и специалистов : допущено в 
качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специально-
сти 080301 -"Коммерция (торговое 
дело)" и по направлению 100700 -
"Торговое дело" 

Москва: Питер, 
2015 

http://biblioserver.usurt.ru/ 

Л2.3 Степанов Логистика производства: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id=45
4253 

Л2.4 Нагапетьянц Коммерческая логистика: Учебное 
пособие 

Москва: Вузов-
ский учебник, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id=39
7794 

Л2.5 Петрова, Афонин, 
Царегородцев, Афо-
нина 

Транспортная логистика: организа-
ция перевозки грузов: Учебное по-
собие 

Москва: Изда-
тельство "ФО-
РУМ", 2014 

http://znanium.com/go.php?id=42
6961 

Л2.6 Волгин Склад: логистика, управление, ана-
лиз 

Москва: Изда-
тельско-
торговая кор-
порация "Даш-
ков и К", 2013 

http://znanium.com/go.php?id=43
0618 

Л2.7 Афанасенко И. Д., 
Борисова В. В. 

Экономическая логистика: реко-
мендовано УМО Санкт-
Петербургского гос. ун-та эконо-
мики и финансов в качестве учеб-
ника для студентов экономических 
спец. всех форм обучения : для ма-
гистров и специалистов 

Санкт-
Петербург: Пи-
тер, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/ 

Л2.8 Розина Т. М. Распределительная логистика Минск: Изда-
тельство "Вы-
шэйшая шко-
ла", 2012 

http://znanium.com/go.php?id=50
8330 

Л2.9 Некрасов А. Г., Ми-
ротин Л. Б., Меланич 
Е. В., Некрасова М. А. 

Управление цепями поставок в 
транспортном комплексе: допуще-
но УМО вузов по университетско-
му политехническому образованию 
в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент вы-
соких технологий" направления 
подготовки дипломированных спе-
циалистов "Организация и управ-
ление наукоемкими производства-
ми" 

Москва: Горя-
чая линия - Те-
леком, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/ 

Л2.10 Панасенко Е. В. Логистика: персонал, технологии, 
практика 

Москва: Изда-
тельство "Ин-
фра-
Инженерия", 
2011 

http://znanium.com/go.php?id=52
0058 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Петрова А. В. Анализ товарного рынка и ассор-
тимента: методические указания к 
практическим занятиям для сту-
дентов направления подготовки 
100700.62 "Торговое дело" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C
21COM=F&I21DBN=KN&P21D
BN=KN 
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Л3.2 Петрова А. В., Петров 
А. В., Гашкова Л. В. 

Региональная логистика: учебное 
пособие для студентов спец. 
080301 - "Коммерция (торговое 
дело)", 080506 - "Логистика и упр. 
цепями поставок", 100700 - "Тор-
говое дело", "Менеджмент" про-
филь "Логистика" всех форм обу-
чения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C
21COM=F&I21DBN=KN&P21D
BN=KN 

Л3.3 Петрова А. В., Во-
хмянина А. В. 

Управление цепями поставок: кон-
спект лекций для студентов спец. 
080502 - "Экономика и упр. на 
предприятии (ж.-д. трансп.) спец.: 
производственная логистика" 
080301 - "Коммерция (торговое 
дело) 080506 - "Логистика и упр. 
цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C
21COM=F&I21DBN=KN&P21D
BN=KN 

Л3.4 Сай В. М., Фомин В. 
К. 

Оценка и выбор поставщиков про-
дукции и услуг для содержания 
транспортной инфраструктуры 
ОАО "Российские железные доро-
ги": рекомендовано Учебно-
методическим объединением в ка-
честве учебного пособия для сту-
дентов вузов ж.-д. трансп. 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C
21COM=F&I21DBN=KN&P21D
BN=KN 

Л3.5 Самуйлов В. М., Фир-
стов С. В., Черных В. 
В. 

Информационная логистика: моде-
лирование процессного управления 
транспортно-логистическими це-
почками : учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C
21COM=F&I21DBN=KN&P21D
BN=KN 

Л3.6 Журавская М. А., 
Гашкова Л. В., Пар-
сюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, реше-
ния: учебно-методическое пособие 
по дисциплине "Основы логисти-
ки" и "Логистика" для студентов 
всех специальностей и направле-
ний подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C
21COM=F&I21DBN=KN&P21D
BN=KN 

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

www.businessvos.ru 

www.panor.ru/journals/sovtorg 

www.retail.ru 

www.bb.usurt.ru 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 
Перечень программного обеспечения 

7.1. Для самостоятельной работы используются приложения MS Office, Операционная система Windows 

Перечень информационных справочных систем 

7.2. ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

 

 

http://www.bb.usurt.ru/
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 
 

Описание материально-технической базы  

Для проведения производственной практики «Технологической» могут использоваться 

компьютерные аудитории с достаточным количеством персональных компьютеров и установлен-

ным лицензионным программным обеспечением для реализации интерактивного доступа студен-

тов к электронным учебно-методическим материалам через сеть Интернет.  

Материально-техническая база предприятия, где проводится производственная практика, 

должна соответствовать санитарно-техническим нормам, с возможностью предоставления рабоче-

го места и условиями для выполнения заданий указанных в совместном рабочем графике (плане), 

позволяющим выполнять все необходимые работы в соответствии с содержанием задания на прак-

тику.  

Для подготовки отчетов и презентаций по результатам прохождения производственной  

практики могут быть использованы аудитории для самостоятельной работы студентов и электрон-

но-библиотечная система (электронная библиотека) ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 



54  

Лист переутверждения программы практики 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 
 

Лист внесения изменений 

на20 /20 учебный год 
 

По 
 

(индекс(шифр) и наименование дисциплины) 

 

 

(шифр специальности и наименование специализации, форма обучения) 

 

Программа практики переутверждена с изменениями. Основание: 
 

(внесение изменений в учебный план, введение нового учебного плана, введение новой типовой учебной про-

граммы, иные причины – указать, какие) 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 
 
 

 
 

Разработчик(и):   

Уч. степень, уч. звание, должность Подпись   И.О. Фамилия 

 Дата  

Заведующий кафедрой  

Подпись   
И.О. Фамилия 

 Дата  

Председатель УМК факультета  

Подпись   
И.О. Фамилия 

 Дата  

Зам. декана факультета  

Подпись   
И.О. Фамилия 

 Дата  

 Руководитель производственной 

практики 

 

Подпись   И.О. Фамилия 

 



  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

и связям с производством 

 

               _______________ / Е. А. Малыгин 

 

                «____»_____________20_____ г. 

 
 

 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика  

Программа практики 

 
 

Закреплена за кафедрой Мировая экономика и логистика 

Учебный план 

 Направление 38.03.06 Торговое дело  

Профиль "Коммерция на транспорте" 
Квалификация бакалавр 

Форма обучения Очная 

Объем практики  

ЗЕ/часов по учебному плану 12ЗЕ/432 часа 

в том числе  

аудиторские занятия  

самостоятельная работа 432 часа 

Виды контроля в семестрах Зачет с оценкой 

  

Форма практики Дискретная  

Способы проведения Стационарная, выездная 

Виды  деятельности Логистическая, торгово-технологическая 

 

 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18 5 17,7 6 18,3 7 18 8 18 Итого 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Сам. работа               432 432 432 432 

Итого               432 432 432 432 
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1. Цель и задачи практики 

 
1.1 Целью производственной (преддипломной) практики является выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

1.2 Задачи практики: 

Задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности  и их профессиональными задачами:  

торгово-технологическая деятельность:  

− управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, затрат материаль-

ных и трудовых ресурсов;  

− определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности;  

− участие в работе по организации и осуществлению торгово-технологических процессов на предприятии;  

− регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, определение, дифференциация 

и списание потерь;  

логистическая деятельность:  

− выбор или формирование логистических цепей в торговле;  

− участие в разработке логистических схем в торговле;  

− управление логистическими процессами. 

 

 

2. Место практики в структуре  образовательной программы 

 
Практика относится к блоку Б2  «Практики» 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования.  

 
Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Знать: систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия между членами команды; основы организации своего самообразо-

вания; виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу; сущность содержания и структуру процесса 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации; нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность; основные элементы торго-

во-технологического процесса на предприятии, управления им на предприятии; систему товародвижения предпри-

ятия; профессиональную терминологию. 

Уметь: создавать устные и письменные виды, монологические и диалогические формы речи; работать в ко-

манде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; организовать 

себя на работу, на достижение целей; оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, ре-

комендательных документах, грамотно её использовать; идентифицировать опасные вредные производственные фак-

торы; работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать и составлять документы, относя-

щиеся к будущей профессиональной деятельности; идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

распознавать логистическую информацию, оказывающую влияние на развитие коммерческой; представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Владеть: различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; навыками работы в команде, соблюдая толерантность; методами самообразования и самоорганизации в 

процессе осуществления коммерческой деятельности; методами самообразования и самоорганизации в процессе осу-

ществления коммерческой деятельности; навыками работы с действующими  федеральными законами, нормативными 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; основными методами оповещения  

производственного персонала в процессе трудовой деятельности об авариях и катастрофах; навыками подготовки ил-

люстрированных текстовых документов с использованием MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; навыками практиче-

ского применения основных справочно-правовых систем, используемых в РФ; навыком участия в работе по осущест-
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влению торгово-технологических процессов на предприятии; общими представлениями о порядке организационного, 

документационного и информационного обеспечения работы соответствующей организации. 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; основные способы и методы количественной оценки соци-

ально-экономических процессов, получаемых на основе эмпирических наблюдений; возможности современных тех-

нических средств и информационных технологий для решения задач в области поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов работы; основные документы, используемые предприятием при создании (из-

готовлении) и использовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов; ассортимент товаров и услуг, предла-

гаемых потребителям; действующее законодательство и требования нормативных документов в области фальсифика-

ции товаров; основы управления торгово-технологическими процессами на предприятии; цели, принципы, функции, 

сферы  применения, объекты, средства, методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, маркетинговые иссле-

дования, организацию деятельности маркетинговых служб; сущность и содержание логистических процессов в торго-

вых организациях; транспортную обеспеченность и систему управления транспортом на предприятии. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; анализировать и со-

держательно интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и статистической отчетности организа-

ций различных организационно-правовых форм и форм собственности; осуществлять поиск, классификацию и пер-

вичную обработку информации в соответствии с поставленной целью, готовить презентации по результатам подго-

товленного информационного или аналитического материала; читать техническую документацию; получать товарную 

информацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных документов; 

проводить инвентаризацию товаров, готовой продукции, сырья и материалов; пользоваться методами выявления и 

предупреждения фальсификации; анализировать  маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка. 

Владеть: навыками практического применения теоретических знаний при проведении анализа и прогнозиро-

вания экономических процессов; навыком проведения анализа  экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и математических моделей; навыками работы с прикладными программами, используемыми в 

организациях, технологиями создания эффективного мультимедийного сопровождения результатов работы; навыком 

работы с технической документацией предприятия; навыками идентификации товаров; методами контроля качества 

товаров; методами управления торгово-технологическими процессами на предприятии; методами изучения покупа-

тельского спроса; навыками формирования  логистических схем в торговых организациях; методами повышения эф-

фективности коммерческой деятельности транспортного предприятия. 
Б2.П.2 Производственная практика (технологическая) 

Знать: технологии формирования и оптимизации номенклатуры товаров (услуг) предлагаемых потребителям; 

операции торгово-технологического процесса на предприятии; современные технологии обслуживания потребителей; 

технологии идентификации товара; технологии формирования и оптимизации логистических цепей и схем в торговых 

организациях; роль логистики в коммерческой деятельности предприятий транспорта. 

Уметь: применять прогрессивные технологии обслуживания, способы взаимодействия с другими элементами 

логистической системы, способы повышения качества логистического сервиса; рационально использовать материаль-

но-технологическую базу предприятия для решения поставленных задач; использовать систему электронной комму-

никации для выявления и удовлетворения потребностей покупателей; идентифицировать товар по штриховому или 

индивидуальному коду; использовать информационные технологии для обеспечения эффективного взаимодействия 

всех звеньев логистической цепи; выявлять степень взаимосвязи целей коммерческой деятельности с элементами ло-

гистической системы. 

Владеть: навыком обслуживания клиентов (потребителей); технологиями регулирования процесса хранения, 

инвентаризации; навыком применения информационных технологий при анализе информации; навыком идентифика-

ции товаров по штриховому или индивидуальному коду; навыком формирование логистических систем и схем дос-

тавки товаров; методами информационного взаимодействия субъектов коммуникации 

 

2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения  и навыки, формируемые данной практикой: 

 

Наименование последующей дисциплины или практики: 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматри-

ваются в качестве показателей для оценивания компетенций на различных этапах формиро-

вания: 

 

Таблица 1 - Планируемые результаты  практики 
 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы построения экономической системы организации 

Уровень 2 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 
использования 

Уровень 3 основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности, прово-
дить оценку эффективности результатов деятельности 

Уровень 2 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

Уровень 3 определять и анализировать основные экономические показатели (отчет о прибылях и убытках) ра-
боты организации 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета и оценки микроэкономических показателей 

Уровень 2 навыком расчета и анализа основных экономических показателей деятельности организации 

Уровень 3 - 

 
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 способы и методы логического мышления, аргументированного и ясного разъяснения; 
основы устной и письменной речи Уровень 2 лексический  и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) ино-
странных текстов профессиональной направленности 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 правильно и ясно излагать свои мысли устно и письменно 

Уровень 2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

Уровень 3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

Владеть: 

Уровень 1 навыком публичной и научной речи, текстов, логичного построения деловой речи 

Уровень 2 использования иностранного языка в профессиональной деятельности; 
 Уровень 3 - 

 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основы организации собственной деятельности 

Уровень 2 пути и средства профессионального самосовершенствования 

Уровень 3 закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития 

Уметь: 

Уровень 1 Реализовывать личностные способности, творческий потенциал 
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Уровень 2 анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных качеств 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 определения и оценки эффективности собственной деятельности 

Уровень 2 технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний 

Уровень 3 - 

 
ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать:  

Уровень 1 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации 

Уровень 2 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

Уровень 3 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Уметь: 

Уровень 1 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их по-
следствий в профессиональной деятельности и быту 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 определения способов обеспечения безопасности жизнедеятельности, видов чрезвычайных ситуаций 
в профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 основные научные понятия, категории  
 Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять и анализировать проблемы 
 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономиче-

ских знаний  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования;  владением математическим аппаратом при решении профессио-
нальных проблем 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и методы математического анализа и статистики; процессы сбора, хранения, обра-

ботки и анализа информации 
 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 
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Уровень 1 анализировать процессы, явления и объекты в прикладной области, выделять существенные парамет-

ры исследуемого процесса, явления или объекта, влияющие на результаты наблюдений и экспери-

ментов, устанавливать взаимосвязь этих параметров и характеристик.  
 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способами количественного описания существенных параметров и характеристик процессов, явлений 

и объектов, способами описания взаимосвязи этих параметров и характеристик в виде различного 

вида моделей  
 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готов-

ностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 состав документальной базы ведения бухгалтерского, налогового, управленческого учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять соответствующие сложившейся в организации хозяйственной ситуации положения зако-
нодательства в области коммерческой деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического применения основных справочно-правовых систем 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ОПК-4: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для орга-
низации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-

стической, товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и 
средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управ-

ления информацией 

Знать: 

Уровень 1 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел предприятия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации 

Уровень 2 работать с компьютером как со средством управления информацией 

Уровень 3 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными 
требованиями, в том числе используя информационные технологии 

Владеть: 

Уровень 1 навыком поиска документов, использования телекоммуникационных технологий в электронном до-
кументообороте 

Уровень 2 навыком применения  основных методов и средств получения, хранения, переработки информации 

Уровень 3 - 

 
ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельно-

сти (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической) и проверять правильность ее оформления 

Знать: 
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Уровень 1 технологическую документацию, используемую на предприятии, эксплуатационную документацию 
основных средств предприятия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять тип нормативной документации, с которой необходимо сравнить анализируемый проект 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа предыдущих аналогичных проектов, осуществления контроля, соответствия раз-
рабатываемых проектов соответствующими нормативными документами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ПК-2: способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, регу-
лировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты матери-

альных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Знать: 

Уровень 1 правила организации хранения товаров, сырья и материалов, методику учёта и порядок списания по-
терь 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять контроль качества товаров и услуг 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сокращения затрат материальных и трудовых ресурсов 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, ана-

лизировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

Уровень 1 методы воздействия на спрос покупателей с помощью маркетинговых коммуникаций, методы изуче-
ния спроса потребителей, конъюнктуру товарного рынка, на котором действует предприятие 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ рынка, прогнозировать спрос 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком анализа маркетинговой информации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых органи-

зациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 
системы 

Знать: 

Уровень 1 содержание основных работ и исследований в области логистических процессов 

Уровень 2 - 



64  

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять анализ,  планирование,  учет и контроль логистической деятельности, прогнозировать 
ее  результаты 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками формирования логистических схем в организациях, методами моделирования транспорт-
ных потоков 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 
ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития 

системы сбыта комплексных услуг 

Знать: 

Уровень 1 транспортную обеспеченность и систему управления транспортом на предприятии 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формировать логистическую цепь при организации смешанных перевозок, проводить анализ видов 
транспорта 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

 

В результате практики студент должен: 
3.1 Знать: основные принципы построения экономической системы организации;  способы и методы логического 

мышления, аргументированного и ясного разъяснения; основы устной и письменной речи; пути и средства про-

фессионального самосовершенствования; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основные научные понятия, 

категории; основные понятия и методы математического анализа и статистики; процессы сбора, хранения, обра-

ботки и анализа информации; состав документальной базы ведения бухгалтерского, налогового, управленческого 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел предприятия; технологическую документацию, 

используемую на предприятии, эксплуатационную документацию основных средств предприятия; методы воз-

действия на спрос покупателей с помощью маркетинговых коммуникаций, методы изучения спроса потребителей, 

конъюнктуру товарного рынка, на котором действует предприятие; содержание основных работ и исследований в 

области логистических процессов; транспортную обеспеченность и систему управления транспортом на предпри-

ятии. 

 3.2 Уметь: рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности, проводить 

оценку эффективности результатов деятельности; правильно и ясно излагать свои мысли устно и письменно; ана-

лизировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств;  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; определять и анализировать про-

блемы; анализировать процессы, явления и объекты в прикладной области, выделять существенные параметры 

исследуемого процесса, явления или объекта, влияющие на результаты наблюдений и экспериментов, устанавли-

вать взаимосвязь этих параметров и характеристик; применять соответствующие сложившейся в организации хо-

зяйственной ситуации положения законодательства в области коммерческой деятельности; осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации; определять тип нормативной документации, с которой необходимо 

сравнить анализируемый проект; осуществлять контроль качества товаров и услуг; проводить анализ рынка, про-

гнозировать спрос; осуществлять анализ,  планирование,  учет и контроль логистической деятельности, прогнози-

ровать ее  результаты; формировать логистическую цепь при организации смешанных перевозок, проводить ана-

лиз видов транспорта. 
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3.3 Владеть: методами расчета и оценки микроэкономических показателей;  навыком публичной и научной речи, 

текстов, логичного построения деловой речи; технологиями приобретения, использования и обновления социаль-

но-культурных, психологических, профессиональных знаний; определения способов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, видов чрезвычайных ситуаций в профессиональной деятельности; технологиями приобрете-

ния, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний; способами количествен-

ного описания существенных параметров и характеристик процессов, явлений и объектов, способами описания 

взаимосвязи этих параметров и характеристик в виде различного вида моделей; навыками практического приме-

нения основных справочно-правовых систем; навыком поиска документов, использования телекоммуникацион-

ных технологий в электронном документообороте; методами анализа предыдущих аналогичных проектов, осуще-

ствления контроля, соответствия разрабатываемых проектов соответствующими нормативными документами; 

навыками сокращения затрат материальных и трудовых ресурсов; навыком анализа маркетинговой информации; 

навыками формирования логистических схем в организациях, методами моделирования транспортных потоков; 

методами повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия. 

 

4. Содержание практики 

 
Таблица 2 – Содержание практики 

Код 

занятия 

Виды работ Часов, в 

том числе 

на СРС 

Компетенции 

1 Организационное собрание (инструктаж по тех-

нике безопасности выдача совместного рабочего 

графика (плана) проведения практики); 

2 ОК-3, ОК-5, ОК-8,  

ОК-9 

2 Изучение, систематизация, анализ и сбор мате-

риала для формирования отчета по практике; 

Выполнение индивидуального задания по прак-

тике; 

ведение студенческой аттестационной книжки, 

формирование отчета о прохождении практики, 

отзыв руководителя предприятия 

418 ОК-2, ОК-3, ОК-9 

ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ОПК-5 

ПК-2, ПК-3, ПК-15 

ДПК-1 

3 Анализ содержания и оформления отчета по 

практике; 

Анализ отзыва руководителя со стороны про-

фильной организации и подтверждающих про-

хождение практики документов; 

Защита отчета по практике; 

Проведение промежуточной аттестации. 

12 ОК-2, ОК-3, ОК-9 

ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ОПК-5 

ПК-2, ПК-3, ПК-15 

ДПК-1 

Итого за семестр 432  

Всего 432  
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике с указанием форм 

отчетности 

 
5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике в каждом семестре освоения являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, составляет ответственный за практику 

на выпускающей кафедре согласует руководитель профильной организации; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− Студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики от 

профильной организации. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3. перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. В качестве этапа формирования компетенции рассматривается 8 семестр. 

 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей принимаются результаты сформированности  компетенций, которые при-

ведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  
 

Оцениваемые ре-

зультаты сформи-

рованности компе-

тенций/шифр ком-

петенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное сред-

ство при прове-

дении промежу-

точной аттеста-

ции/форма от-

четности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не сформи-

рована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 (удовлетворитель-

но) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка 5 (отлично) 

8 семестр 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-15 

ДПК-1 

Требования к вы-

полнению заданий 

по совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики  и сту-

денческой атте-

стационной 

книжке;  

отчет по практи-

ке;  

отзыв руководи-

теля от профиль-

ной организации  

Не выполнено часть или все 

задания совместного рабо-

чего графика (плана) прове-

дения практики, включаю-

щего индивидуальное зада-

ние, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, 

либо качество выполнения 

не соответствует установ-

ленным требованиям  

Отчет не завершен; отсут-

ствует обоснованность 

полученных результатов и 

выводов; отзыв руководи-

теля профильной организа-

ции отсутствует либо от-

рицателен; минимальное 

соответствие требовани-

ям; отсутствуют выводы 

по результатам практики 

в студенческой аттестаци-

онной книжке 

Выполнены но с ошибками од-

но, часть или все задания со-

вместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет требует значительной 

доработки; отзыв руководите-

ля профильной организации 

имеется в наличии, но имеются 

грубые нарушения; ведение 

студенческой аттестационной 

книжки, наличие исправлений 

при заполнении. 

 

Выполнены без ошибок одно, 

часть или все задания совме-

стного рабочего графика (пла-

на) проведения практики, 

включающего индивидуальное 

задание, либо задания выполне-

ны, но не в полном объеме, ка-

чество выполнения соответ-

ствует установленным требо-

ваниям  

Отчет выполнен, но есть за-

мечания; 

Выводы по отчету изложены в 

соответствии с заданием; 

имеются незначительные за-

мечания к практиканту в от-

зыве руководителя профильной 

организации;  при заполнении 

студенческой аттестационной 

книжки имеются недочеты 

 

Все задания совместного 

рабочего графика (пла-

на) проведения практи-

ки, включающего инди-

видуальное задание вы-

полнены в полном объеме 

качество выполнения 

соответствует уста-

новленным требованиям  

Отчет выполнен полно-

стью, выводы по резуль-

татам практики изло-

жены в соответствии с 

заданием; отзыв руково-

дителя профильной ор-

ганизации положителен; 

аттестационная книж-

ка заполнена без замеча-

ний 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывает-

ся: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенных с объектами практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1. Примерный перечень индивидуальных заданий, соотнесенных с объектами профес-

сиональной деятельности приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 –Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

Анализ торгово-технологической деятельности (управление товаро-

движением, его учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, 

затрат материальных и трудовых ресурсов; определение роли рекла-

мы в торгово-технологической деятельности; организация и осуще-

ствлению торгово-технологических процессов на предприятии; ре-

гулирование процессов хранения товаров, проведение инвентариза-

ции, определение, дифференциация и списание потерь) 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Анализ логистической деятельности (выбор или формирование ло-

гистических цепей в торговле; участие в разработке логистических 

схем в торговле; управление логистическими процессами) 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 

ПК-15, ДПК-1 

 

5.2.3.2  Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень вопросов, соотнесенный с фор-

мируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция 
Управление товародвижением, его учет и оптимизация ОК-2, ОК-3,  

ОК-9 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 

Минимизация потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов 
Определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности 
Организация и осуществление торгово-технологических процессов на предприятии 
Регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации 
Определение, дифференциация и списание потерь 
Выбор или формирование логистических цепей в торговле ОК-2, ОК-3, ОК-9 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5 

ПК-15, ДПК-1 

Участие в разработке логистических схем в торговле 
Управление логистическими процессами 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль выпол-

нения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное 

задание. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. Как прави-

ло, в состав комиссии входят руководители практики от Университета, руководитель ОП ВО заве-

дующий выпускающей кафедры  «Мировая экономика и логистика» или по его поручению ответ-

ственный за практику,  преподаватели кафедры, отвечающие за проведение практики, также учи-

тывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, подтвер-

жденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной организации, 

наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется дифференцированная оценка, исходя 

из вида контроля практики. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1 Николаева М. А. Теоретические основы товароведе-
ния: Учебник 

Москва: Юридическое 
издательство Норма, 

2015 

http://znanium.com/go.p
hp?id=502706 

Л1.2 Магомедов Ш. Ш. Управление товарным ассортимен-
том и запасами: Учебник для бака-
лавров 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
"Дашков и К", 2016 

http://znanium.com/go.p
hp?id=515759 

Л1.3 Егоров Ю. Н. Логистика и маркетинг. Теоретиче-
ские аспекты взаимодействия 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИН-

ФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p
hp?id=548412 

Л1.4 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИН-

ФРА-М", 2015 

http://znanium.com/go.p
hp?id=458672 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л2.1 Афанасенко И. Д., 
Борисова В. В. 

Логистика снабжения: для бака-
лавров, магистров и аспирантов : 
рекомендовано Научно-
методическим советом Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета в 
качестве учебника для бакалавров, 
магистров и аспирантов экономи-
ческих специальностей 

Москва: Питер, 2016  

Л2.2 Маликов О. Б. Складская и транспортная логисти-
ка в цепях поставок: для бакалав-
ров и специалистов : допущено в 
качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специально-
сти 080301 -"Коммерция (торговое 
дело)" и по направлению 100700 -
"Торговое дело" 

Москва: Питер, 2015  

Л2.3 Степанов Логистика производства: Учебное 
пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИН-

ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go.p
hp?id=454253 
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Л2.4 Нагапетьянц Коммерческая логистика: Учебное 
пособие 

Москва: Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.p
hp?id=397794 

Л2.5 Петрова, Афонин, 
Царегородцев, Афо-
нина 

Транспортная логистика: организа-
ция перевозки грузов: Учебное по-
собие 

Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2014 

http://znanium.com/go.p
hp?id=426961 

Л2.6 Волгин Склад: логистика, управление, ана-
лиз 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
"Дашков и К", 2013 

http://znanium.com/go.p
hp?id=430618 

Л2.7 Афанасенко И. Д., 
Борисова В. В. 

Экономическая логистика: реко-
мендовано УМО Санкт-
Петербургского гос. ун-та эконо-
мики и финансов в качестве учеб-
ника для студентов экономических 
спец. всех форм обучения : для ма-
гистров и специалистов 

Санкт-Петербург: Питер, 
2013 

 

Л2.8 Розина Т. М. Распределительная логистика Минск: Издательство 
"Вышэйшая школа", 

2012 

http://znanium.com/go.p
hp?id=508330 

Л2.9 Некрасов А. Г., Ми-
ротин Л. Б., Меланич 
Е. В., Некрасова М. А. 

Управление цепями поставок в 
транспортном комплексе: допуще-
но УМО вузов по университетско-
му политехническому образованию 
в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент вы-
соких технологий" направления 
подготовки дипломированных спе-
циалистов "Организация и управ-
ление наукоемкими производства-
ми" 

Москва: Горячая линия - 
Телеком, 2012 

 

Л2.10 Панасенко Е. В. Логистика: персонал, технологии, 
практика 

Москва: Издательство 
"Инфра-Инженерия", 

2011 

http://znanium.com/go.p
hp?id=520058 

Методические разработки 

Л3.1 Петрова А. В. Анализ товарного рынка и ассор-
тимента: методические указания к 
практическим занятиям для сту-
дентов направления подготовки 
100700.62 "Торговое дело" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2014 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N 

Л3.2 Петрова А. В., Петров 
А. В., Гашкова Л. В. 

Региональная логистика: учебное 
пособие для студентов спец. 
080301 - "Коммерция (торговое 
дело)", 080506 - "Логистика и упр. 
цепями поставок", 100700 - "Тор-
говое дело", "Менеджмент" про-
филь "Логистика" всех форм обу-
чения 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2012 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N 

Л3.3 Петрова А. В., Во-
хмянина А. В. 

Управление цепями поставок: кон-
спект лекций для студентов спец. 
080502 - "Экономика и упр. на 
предприятии (ж.-д. трансп.) спец.: 
производственная логистика" 
080301 - "Коммерция (торговое 
дело) 080506 - "Логистика и упр. 
цепями поставок" 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2012 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N 
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Л3.4 Сай В. М., Фомин В. 
К. 

Оценка и выбор поставщиков про-
дукции и услуг для содержания 
транспортной инфраструктуры 
ОАО "Российские железные доро-
ги": рекомендовано Учебно-
методическим объединением в ка-
честве учебного пособия для сту-
дентов вузов ж.-д. трансп. 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2014 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N 

Л3.5 Самуйлов В. М., Фир-
стов С. В., Черных В. 
В. 

Информационная логистика: моде-
лирование процессного управления 
транспортно-логистическими це-
почками : учебное пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2011 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N Л3.6 Журавская М. А., 

Гашкова Л. В., Пар-
сюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, реше-
ния: учебно-методическое пособие 
по дисциплине "Основы логисти-
ки" и "Логистика" для студентов 
всех специальностей и направле-
ний подготовки 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2016 

http://biblioserver.usurt.r
u/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KN&P21DBN=K
N 
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7. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 
Перечень программного обеспечения 

7.1. Для самостоятельной работы используются приложения MS Office, Операционная система Windows 

Перечень информационных справочных систем 

7.2. ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ+ 

 
8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 
Для проведения преддипломной практики могут использоваться компьютерные аудитории 

с достаточным количеством персональных компьютеров и установленным лицензионным про-

граммным обеспечением для реализации интерактивного доступа студентов к электронным учеб-

но-методическим материалам через сеть Интернет.  

Материально-техническая база предприятия, где проводится преддипломная практика, 

должна соответствовать санитарно-техническим нормам, с возможностью предоставления рабоче-

го места и условиями для выполнения заданий указанных в совместном рабочем графике (плане), 

позволяющим выполнять все необходимые работы в соответствии с содержанием задания на прак-

тику.  

Для подготовки отчетов и презентаций по результатам прохождения преддипломной  прак-

тики могут быть использованы аудитории для самостоятельной работы студентов и электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) ФГБОУ ВО УрГУПС. 

http://www.bb.usurt.ru/
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