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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика студентов является заключительным этапом работы перед 

выпускной квалификационной работой (бакалаврской работой). 

Целями и задачами преддипломной практики как части основной образовательной 

программы завершающего этапа обучения и усвоения программы теоретического и 

профессионального обучения является подготовка материала для представления и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) (бакалаврской работы), а именно: 

 
1) закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

профессиональным дисциплинам направления; 

2) закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности; 

3) сбор, обработка и анализ информации, необходимой для получения основных 

результатов выпускной квалификационной работы и формирование у них 

профессиональных компетенций. 

Основной целью преддипломной практики является глубокое понимание разносторонних 

процессов организации коммерческой деятельности, что предусматривает работу студентов в 

качестве дублеров специалистов в сфере коммерции. В период этой работы познаются все 

этапы профессиональной деятельности, взаимосвязь работников в цепочках потребительской 

ценности, цели и задачи, поставленные перед ними, а также барьеры для их эффективного 

достижения.  

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Основными задачами преддипломной практики является закрепление и углубление 

следующих навыков бакалавров: 

 - использования различных методов анализа и оценки торговых организаций;  

 - сбора и обработки первичной и вторичной информации, прогнозирования и 

моделирования;  

 - технологиями создания информационных баз данных; 

 - самостоятельной работы с документацией, научной литературой и другими 

источниками информации;  

 - технологиями и методами проведения маркетинговых исследований, алгоритмом 

составления технических заданий и аналитических отчетов;  

 - проектирования и проведения рекламных кампаний; 

 - принятия управленческих решений в различных сферах товарообращения; 

 - сегментации и позиционирования, инструментами торгового аудита, стратегического 

анализа;  

 - анализа рыночной ситуации, оценки потребительского поведения для выбора 

оптимальных систем сбыта и торгового сервиса, проектирования каналов сбыта;  

 - навыками сбора, анализа и прогнозирования экономической информации, 

проведения финансового анализа, обоснования рекомендаций по формированию торговой 

стратегии; 

 - корректного использования и оформления источников литературы; 

      - теоретического анализа и структурирования материала, результатов научных 

исследований; 
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- применения универсальных теоретических методов и приемов в научно-практической 

работе (анализа и синтеза, индукции и дедукции, формализации, математизации, 

конкретизации и абстрагирования, обобщения, сравнения и др.); 

- использования экономико-статистических методов обработки информации (расчета 

основных показателей деятельности предприятия, оценки их динамики, средних значений и 

мер вариации, в т.ч. с применением компьютерных программ),     

- публичной презентации результатов исследования с использованием современных 

информационных технологий. 

 

1. ТИП ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по типу является преддипломной практикой. Проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и является 

обязательной.  

  

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

По способу проведения преддипломная практика является стационарной. 

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в ее структурном 

подразделении, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных 

организациях, расположенных  или на территории населенного пункта, в котором 

расположена образовательная организация, или по месту постоянного проживания студента. 

Обучающиеся проходят преддипломную практику на кафедрах Института экономики и 

управления КемГУ, курирующих соответствующие направленности (профили) подготовки. 

Формы проведения  практики: 

1.  Работа в библиотеке по изучению нормативных документов, публикаций, а также с 

информационными электронными ресурсами сети Интернет. 

2. Анализ документов предприятия (бухгалтерской отчетности, первичных документов, 

данных управленческого учета) и ключевых аспектов его деятельности (организационно-

правовая форма, основные виды деятельности, организационная структура, основные 

показатели деятельности и т.д.). 

3.  Разработка презентации результатов. 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты (таблица 1). 

 
ОК-2 Способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Знать: основы статистики, финансов и кредита, 

экономической теории, торговли. 

Уметь: использовать основы экономических знаний при 

анализе внутренней и внешней среды, хозяйственной, 

коммерческой и маркетинговой деятельности торговой 

организации. 

Владеть: методами оценки и показателями эффективности 

результатов деятельности предприятия в различных сферах 

ОПК-4 Способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой,  

рекламной,  логистической,  

товароведной, и (или) торгово-

Знать: методы и инструменты сбора, хранения, обработки и 

оценки информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью, внутренние 

информационные системы предприятия. 

Уметь: проводить исследования в области коммерческой, 

маркетинговой,  рекламной,  логистической,  товароведной, и 

(или) торгово-технологической деятельности; применять 

основные методы и средства получения, хранения, 
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технологической); способностью  

применять основные методы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

переработки информации о деятельности предприятия; 

работать с компьютером как средством управления 

информацией  

Владеть: методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; компьютером как средством 

хранения и управления информацией 

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: нормативно-техническую документацию в области 

качества товаров, требований потребителей, торгового 

оборудования, регулирующей торговую деятельность и 

необходимой для профессиональной деятельности.  

Уметь: работать с нормативно-технической документацией в 

области качества товаров, требований потребителей, 

торгового оборудования, проверять ее оформление. 

 Владеть: навыками правильностями  оформления 

нормативно-технической документации. 

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:  государственное регулирование сферы обращения; 

классификацию показателей качества; 

Сущность торгового дела, принципы управления 

ассортиментом и качеством продукции; 

связь управления качеством проекта и стандарта ИСО серии 

9000, необходимую документацию по созданию системы 

менеджмента качества и контролю ее эффективности; 

теоретические основы и современную практику управления и 

обеспечения качества продукции на предприятиях, методы 

анализа качества, оценки и измерения, концептуальные 

основы и методологию управления качеством; принципы, 

методы  условия и сроки  хранения товаров, правила 

товарного соседства, режимы и условия сохранения качества 

и потребительских свойств продовольственных товаров на 

всех этапах товародвижения; 

теоретические основы и современную практику управления и 

обеспечения качества продукции на предприятиях, методы 

анализа качества, оценки и измерения,  

Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, торгово-технологическими процессами на 

предприятии, минимизировать затраты; 

давать характеристику факторам, влияющим на качество 

товаров; анализировать примеры успешного управления 

ассортиментом товаров и услуг; 

теоретические основы и современную практику управления и 

обеспечения качества продукции на предприятиях, методы 

анализа качества, оценки и измерения, концептуальные 

основы и методологию управления качеством; 

разрабатывать и внедрять системы качества; сравнивать 

отечественный и зарубежный опыт управления качеством 

продукции, использовать методы анализа, оценки и 

измерения качества товаров и услуг; 

применять средства и методы управления качеством для 

решения практических задач на предприятиях сферы 

торговли; 

использовать методы анализа, оценки и измерения качества 

товаров и услуг; осуществлять приемку и учет товаров по 

количеству и качеству, правильно подбирать режимы и 

условия хранения продовольственных товаров на всех этапах 

товародвижения; разрабатывать и внедрять системы качества 

и поддерживать их работоспособность; сравнивать  

отечественный и зарубежный опыт управления качеством 

продукции, осуществлять приемку и учет товаров по 

количеству и качеству. 

Владеть: навыками приема и учета товаров; 

методами классификации и средствами определения 

показателей ассортимента и качества товаров; 

навыками первичного анализа торгового предприятия; 
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навыками использования понятийного аппарата в области 

качества, методологией управления качеством, способностью 

управлять качеством товаров и услуг; 

способностью участвовать в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на улучшение 

качества, способностью консультировать и прививать 

навыки работникам по аспектам своей профессиональной 

деятельности; 

навыками использования понятийного аппарата в области 

качества, методологией управления качеством, способностью 

управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

методологией управления качеством, способностью 

управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг;  

навыками оценки  достоинств и недостатков различных 

видов упаковки, методологией выбора и разработки 

упаковки,  способов хранения продуктов. 

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: управление торгово-технологическими процессами в 

области оптимизации затрат на человеческие ресурсы; 

методы управления торгово-технологическими процессами в 

розничной торговле;  обязательства, правовую охрану 

собственности и правовую защиту интересов субъектов 

профессиональной деятельности, ее государственное 

регулирование и контроль, а также регулирование торгово-

технологических процессов в магазине; Гражданско-

правовой договор; договор поставки, договор найма для 

управления торгово-технологическими процессами; 

концепции, методы и функции логистики; теоретические 

основы торгового дела, принцип действия и эксплуатацию 

торгово- технологического оборудования, особенности 

подбора оборудования для оснащения торгового процесса; 

цели и задачи транспортировки, складирования и управления 

запасами; методы анализа затрат в логистических системах;  

теоретические основы торгового дела: особенности 

торгового дела, формирование ассортимента  товаров и 

обеспечение его устойчивости, торговые помещения 

розничного предприятия, организацию систем 

товародвижения, оптовую торговлю, товарные склады;  

Уметь: осуществлять деятельность, связанную с 

руководством или действиями отдельных сотрудников; 

понимать сущность торгово-технологических процессов на 

предприятии; активно использовать виды договоров купли-

продажи, учитывая права и обязанности сторон, а также 

имущественные интересы продавца и покупателя, 

осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии; 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности с правовой точки зрения по процессам 

хранения, инвентаризации, затрат материальных и трудовых 

ресурсов; выбирать логистические цепи и схемы, 

осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии: организацию оперативных 

процессов в магазине, оформление кассовых операций, 

использование и оформление документов в торговом 

процессе, формирование ассортимента  товаров и 

обеспечение его устойчивости, оформление торговых 

помещений розничного предприятия, организацию систем 

товародвижения,  регулирование процессов хранения, 

проведение инвентаризации, определение и 

минимизирование затрат материальных и трудовых 

ресурсов;  рассчитывать логистические затраты; 

осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии: оформление торговых 

помещений розничного предприятия, организацию систем 
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товародвижения,  регулирование процессов хранения, 

проведение инвентаризации, определение и 

минимизирование затрат материальных и трудовых 

ресурсов;  

Владеть:        необходимыми навыками практической работы 

по управлению персоналом в условиях постоянно 

меняющейся конъюнктуры рынка труда; 

готовностью к организационно-управленческой работе в 

сфере коммерции; готовностью к организационно-

управленческой работе в сфере коммерции; 

готовностью к торгово-технологической работе с учетом 

знаний гражданского права; 

методами и средствами управления логистическими 

процессами;  способностью обеспечивать материально-

техническое снабжение предприятия, закупку и продажу 

(сбыт) товаров, управлять товарными запасами;  

способностью эффективного контроля  за состоянием 

торгового оборудования; методами и средствами управления 

логистическими процессами; способностью управлять 

персоналом организации (предприятия), способностью 

обеспечивать материально-техническое снабжение 

предприятия, закупку и продажу (сбыт) товаров, управлять 

товарными запасами;  способностью эффективного контроля  

за состоянием торгового оборудования. 

 

ПК-3 Готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

Знать: цели, принципы, функции, сферы применения, 

объекты, средства и методы маркетинга, маркетинговую 

среду и ее анализ, маркетинговые исследования, 

организацию деятельности маркетинговых служб; принципы 

и цели исследования рынка, основные приѐмы и методы, с 

помощью которых осуществляются маркетинговые 

исследования, основные приѐмы стратегического и 

конъюнктурного анализа рынка, особенности поведения 

конкурентов и покупателей на рынке, отечественный и 

зарубежный опыт  эффективной практической деятельности 

торговых предприятий;   маркетинговые методы выбора и 

анализа целевого сегмента рынка, на котором 

осуществляется коммерческая деятельность предприятия, 

формирования и позиционирования для целевой 

покупательской аудитории уникального торгового 

предложения;  теоретические основы управления 

ассортиментом, особенности размещения и выкладки 

товаров.  

Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности, применять средства и методы маркетинга, 

анализировать маркетинговую среду организации и 

конъюнктуру рынка; на основе базовых знаний организовать 

на научной основе и проводить маркетинговые 

исследования, анализировать их результаты с целью 

повышения эффективности  деятельности торговых 

предприятий, изучения и понимания конъюнктуры рынка; 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, соблюдать действующее 

законодательство и требования нормативных документов; 

организовать коммерческую деятельность с учетом 

принципов понимания потребителей; выстраивать диалог с 

покупателем; преодолевать возражения покупателей; 

применить маркетинговые методы выбора и анализа 

целевого сегмента рынка в практике коммерческой 

деятельности, адаптировать их к специфике конкретного 

предприятия; использовать методы категорийного 
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менеджмента, методы анализа ассортимента, способы и 

методы мерчандайзинга.  

      Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

основными методами, способами и средствами получения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером, 

программным обеспечением и Интернетом, навыками 

самостоятельного планирования, осуществления и анализа 

данных маркетинговых исследований с целью приобретения 

новых знаний и профессиональных компетенций по 

конъюнктуре рынка и изменению спроса потребителей;  

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; навыками использования методов анализа 

ассортимента и мерчандайзинга. 

ПК-4 Способностью идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

Знать:  цели, принципы, сферы применения, объекты, 

субъекты, средства, методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации,  метрологии, деятельности по оценке и 

подтверждению соответствия; основные понятия, цели, 

принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, 

квалиметрические, количественные характеристики товаров; 

факторы, их обеспечивающие; виды товарных потерь, 

причины возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения; виды, формы, средства 

товарной информации, ее правовую базу;  безопасность 

товаров и сохранение среды обитания; риски; факторы 

опасности; виды опасности и природу их происхождения; 

государственную систему обеспечения безопасности; 

основные нормативные документы; медико-биологические 

аспекты нормирования показателей безопасности; 

микробиологические, токсикологические и клинические 

испытания товаров; методы идентификации, оценки качества 

и безопасности продовольственных товаров растительного и 

животного происхождения, цель, назначение и виды 

идентификации, основные процедуры идентификации как 

вида оценочной деятельности, показатели для целей 

идентификации продовольственных товаров, виды и способы 

фальсификации продовольственных товаров и методы ее 

определения, нормативную и законодательную базу в 

области идентификации и фальсификации 

продовольственных товаров. 

Уметь: оценивать и применять основные принципы 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, 

получать товарную информацию об основополагающих 

характеристиках товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов, применять техническое и 

метрологическое законодательство, работать с 

нормативными документами, распознавать формы 

подтверждения соответствия, различать международные и 

национальные единицы измерения;  определять факторы 

опасности и виды опасности и природу их происхождения; 

соблюдать действующее законодательство и требования 

нормативных документов; выявлять опасную и 

некачественную продукцию, идентифицировать сорт и вид 

продукции, применять методы идентификации и выявления 

фальсификации товаров и обрабатывать результаты, 

систематизировать и анализировать информацию о 

показателях качества и безопасности продукции для 

дальнейшего использования или утилизации. 

Владеть:        навыками работы с товарами разного 
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назначения, а также с нормативными и техническими 

документами по оценке и подтверждению соответствия 

обязательным требованиям; навыками работыс 

действующими законодательными и нормативными 

документами в области качества и безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья; гигиенической 

оценки пищевых продуктов с целью подтверждения их 

безопасности для человека; методами выявления 

фальсифицированной и контрафактной продукции, экспресс 

- методами определения фальсификации, навыками 

проведения исследований показателей качества и 

безопасности товаров. 

 

ПК-5 Способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), 

готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми 

коллективами 

Знать:    принципы, средства и методы организации и 

управления коллективами; научные основы организации 

труда, системы оценки деятельности; нормы трудового 

законодательства. 

Уметь: осуществлять деятельность, связанную с 

руководством или действиями  отдельных сотрудников; 

использовать знания по теории управления поведением 

людей в организации, включая проблемы лидерства, 

возникновения и разрешения конфликтов, трудовой 

мотивации и стимулирования работников. 

Владеть:      необходимыми навыками практической работы 

по управлению персоналом в условиях постоянно 

меняющейся конъюнктуры рынка труда; знанием 

закономерностей формирования и развития трудового 

коллектива, отечественного и мирового опыта управления 

трудовым коллективом. 

ПК-6 Способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

Знать: особенности трейд -маркетинговой деятельности, 

способы организации взаимодействия и коммуникации с 

каналами сбыта,  организационные структуры отделов 

продаж, их преимущества и недостатки, типы продаж, 

основные документы, необходимые для организации работы 

отдела продаж,  виды мотивации торгового персонала. 

теоретические основы прямых продаж, формы прямых 

продаж, психологические аспекты прямой продажи, 

технологии прямых продаж, вопросы организации и 

управления продажами, особенности организации прямых 

продаж на предприятии. 

Уметь: проводить мониторинг представленности товаров, 

разрабатывать модели мотивации для участников каналов 

сбыта, оценивать эффективность трейд-маркетинга, 

составлять план реализации проекта по организации отдела 

продаж, оценивать операционную эффективность отдела 

продаж, разрабатывать эффективную систему оплаты труда, 

разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать 

их работоспособность, заключать договора с деловыми 

партнерами и контролировать их выполнение. создавать 

систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг, 

формировать имидж предприятия, применять инструменты 

прямого маркетинга и продаж на практике, выбирать 

инструменты анализа системы продаж компании, 

осуществлять поиск и проверку данных, необходимых для 

построения системы продаж, соблюдать требования 

профессиональной этики и современного этикета. 

Владеть: умением применять инструменты мерчандайзинга, 

планирования и  координации работы торгового персонала, 

навыками анализа рынков сбыта, умением применять 

инструментарий ATL, ТТL и BTL-маркетинга. готовностью к 

компромиссу с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания, цене, ассортименту, 

условиям и срокам поставки товара. 
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ПК-7 Способностью организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и 

продажу товаров 

Знать: основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты и субъекты коммерческой 

деятельности; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность на 

территории РФ; сущность предпринимательской среды; 

различные способы создания торгового предприятия; этапы 

организации собственного предприятия; механизм 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

коммерции;  виды розничных торговых сетей и их 

характеристику; основы маркетинговой деятельности и 

менеджмента в торговле; технологию приемки, хранения, 

подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки; 

снабжения и сбыта. 

Уметь: создать собственное предприятие в сфере 

коммерции; организовать поиск информации в процессе 

изучения бизнес-среды и привлекательности 

предпринимательского климата на рынке; определять 

стратегию предприятия в сфере коммерции; оценивать 

конъюнктуру рынка; осуществлять сбыт и снабжение; 

определять эффективность бизнес; оценить правильность 

форматирования и позиционирования субъектов розничной 

торговли;  разработать и провести правильное 

позиционирование уникального торгового предложения, 

оценить его эффективность и пути совершенствования 

(бенчмаркинг); организовать коммерческую деятельность на 

предприятии, в торговой сфере, на аукционах, выставках-

ярмарках с учетом торгово-технологических особенностей. 

Владеть: навыками форматирования мест продажи, 

маркетингового анализа внешней и конкурентной среды; 

навыками повышения эффективности организации 

контактной зоны; организовывания и планирования 

материально-технического обеспечения предприятий, 

закупку и продажу товаров. 

ПК-8 Готовностью обеспечивать 

необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

Знать: виды сервисной деятельности, способы и средства 

оказания услуг; лучшие практики эффективного сервиса 

российских и зарубежных компаний; технологии 

управленческих решений в сфере сервиса; особенности 

разработки, создания и системы доставки услуг. 

Уметь: обеспечить взаимосвязь с потребителями торговых 

услуг, проводить стратификацию клиентской базы по 

различным критериям,  выявлять и систематизировать 

потребности клиентов, устанавливать и управлять 

взаимоотношениями с клиентами,  проводить анализ уровня 

удовлетворенности клиентов объемом и уровнем  сервиса, 

измерять и формировать конкурентные преимущества 

предоставляемого сервиса. 

Владеть: методами обеспечения требуемого клиентами 

уровня качества ключевых компонентов сервиса и 

процедурами его измерения, взаимоотношений с 

потребителями в процессе сервисной деятельности; 

приемами практического применения лучших практик 

сервисной деятельности, приемами разрешения 

конфликтных ситуаций с клиентами. 

ПК-9 Готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Знать: фундаментальные основы теории управления; виды и 

формы менеджмента; методы разрешения конфликтных 

ситуаций, типы власти и их использование в практике 

управления; методы управления человеком в организации, 

способы его мотивировани; современную систему мировой 
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торговли; методы государственного регулирования 

внешнеторговых процессов; суть либерализации и 

институциональных преобразований во внешней торговле 

товарами. 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать 

решения и готовностью нести за них ответственность; 

осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии; анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегию организации; анализировать в 

общих чертах основные экономические события во внешней 

торговле России и международной торговле; находить и 

использовать информацию для ориентирования в мировых 

ценах на товары. 

Владеть: готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе; методами разработки стратегий 

фирм на различных этапах жизненного цикла экспортных и 

импортных товаров; пониманием национальных 

экономических интересов России и ее новой роли в 

международной торговой политике; пониманием 

гармонизированной системы классификации и кодирования 

товаров. 

 

 
4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Преддипломная практика относится к разделу «Б 2.  Практики» подразделу «Б2.П.2» по 

направлению «Торговое дело». Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Практика является обязательным этапом обучения и предусматривается учебным 

планом. 

Преддипломная практика требует знаний и умений, полученных обучающимися при 

изучении общих и профессиональных дисциплин, а также навыков, сформированных во время 

предшествующих производственных и прочих практик. 

  

5.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность 

практики 4 недели. 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проводится в  соответствии с настоящей программой практики. Руководитель 

практики от КемГУ составляет рабочий график (план) проведения практики и разрабатывает 

индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики (Приложение 2) 

Этапы преддипломной практики представлены в таблице 2. 

Практика проводится в соответствии с утвержденной программой и темой выпускной 

квалификационной работы.  

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных вопросов 

(прохождение инструктажа по технике безопасности,  ознакомление с программой практики, 

получение индивидуального задания и т.п.). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся должен обобщить  

материал, накопленный ранее в ходе теоретической и эмпирической проработки темы 

выпускной работы, производственной практики, подготовить иллюстративный материал для 

соответствующей главы  ВКР, выполнить задание руководителя практики от университета.  

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю практики. 
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Таблица 2.  

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд. самост

. 

 

подготовитель

ный 

организационное 

собрание по практике и 

инструктаж 

10 2 8 
Запись в журнале по 

технике безопасности 

основной 

(рабочий) 

 

обобщение 

информации, 

материалов ВКР  

74 2 72 

Документы 

организации, 

статистические 

данные и пр. 

подготовка 

соответствующей главы 

ВКР в соответствии с 

требованиями, 

выполнение 

индивидуального 

задания 

102 2 100 

заключительн

ый 
оформление отчета 30 2 28 Отчет по практике 

ВСЕГО 216 8 208  

 
 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам прохождения 

преддипломной практики (образец титульного листа в Приложении 1, структура отчета 

приведена в п.8.2.1 данной Программы практики) и получает отзыв руководителя практики от 

университета (Приложение 3).  

 
 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

практики  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Основной этап ОК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК 6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики 

 

2.  Заключительный этап 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
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8.2.1. Отчет по практике 

а)  типовые задания 

Отчет о прохождении практики является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Результаты прохождения преддипломной практики 

оформляются в виде отчета.  Отчет по преддипломной практике должен включать следующие 

материалы: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) введение (цель, задачи, место, дата начала и продолжительность прохождения 

практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики); 

3) результаты практической  работы  (с товарно-сопроводительными документами, анализ 

нормативно-технической документации, анализ ассортимента торговой организации 

др.); 

4) заключение (навыки и умения, приобретенные в процессе прохождения практики); 

5) список литературы и других источников; 

6) приложения (фотографии, графики, рисунки, схемы и т.д.); 

7) оценка результатов прохождения практики (приложение3). 

Выбор материалов отчета выполняется по согласованию с руководителем преддипломной 

практики от кафедры. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.   После 

окончания преддипломной практики студент вместе с научным руководителем от кафедры 

обсуждает подготовленные материалы.  

По итогам преддипломной практики оцениваются следующие умения и навыки 

обучающегося: 

 умение строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теоретических и эконометрических моделей 

 владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

 владение навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских  задач; 

 умение применять технические средства для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

Оценка овладения соответствующими умениями и навыками производится 

руководителем практики от университета и указывается в приложении 3 вместе с описанием 

освоенных компетенций. 

 
в) описание шкалы оценивания  

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид зачета с оценкой. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Критерии и шкалы оценивания формирования результатов прохождения практики: 

«Зачтено на отлично» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества, знания и навыки студента, 

отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; оформлен в соответствии с 

требованиями; во время зачета студент показал достаточно полное знание и понимание темы, 

применил интерактивные средства доклада, ответил не менее чем на 80 % из предложенных к 

защите вопросов. 
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«Зачтено на хорошо» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества и навыки студента; отчет 

содержит  материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен в соответствии с 

требованиями, но имеются небольшие недочеты;  доклад представлен в виде презентации, где 

имеются недочеты в представлении материала, при ответе на вопросы были допущены не 

существенные ошибки;  во время зачета показано достаточно полное знание и понимание 

темы, без значительных пробелов, студент ответил не менее чем на 70 % из предложенных к 

защите вопросов.  

«Зачтено на удовлетворительно» - студент выполнил программу практики не в полном 

объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества и недостатки студента; отчет 

содержит  материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен не в соответствии с 

требованиями,  имеются недочеты, на вопросы студент отвечал плохо, либо совсем не отвечал. 

Во время зачета доклад был не достаточно информативным без применения мультимедийного 

оборудования, показано знание и понимание темы со значительными пробелами, студент 

ответил не менее чем на 50 % из предложенных к защите вопросов. 

«Не зачтено» - студент выполнил программу практики  не в полном объеме, 

отсутствует положительная характеристика с места прохождения практики, выданная 

руководителем практики принимающей организации; отчет о прохождении практики 

отсутствует либо выполнен не в полном объеме, доклад не представлен, во время зачета 

студент не ответил ни на один вопрос. 

 

 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по индивидуальному 

плану. 

 Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом КемГУ и 

локальными нормативными актами. 

 
8.2.2 Отзыв руководителя практики об уровне сформированности компетенций 

(Приложение 4)   

Оценку результатов прохождения практики выставляет руководитель преддипломной 

практики.  

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного 

университета. КемГУ-СМК-ППД-.6.2.3-2.1.6-156, принятое Ученым советом КемГУ 

25.02.2015г. 

2. Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы 

бакалавров по направлению подготовки «Торговое дело». 

б) дополнительная литература: 

1. Бычков Н. А. Основы научно-исследовательской работы студентов / Н. А. Бычков, Я. И. 

Федулова. – СПб: СПбГУСЭ, 2009. 

2. Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли [Текст] : учебник для студ. вузов / Л. П. 

Дашков, В. К. Памбухчиянц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркетинг, 2001. - 596 с. 

 3. Шадрин, Владислав Георгиевич.  Торговое дело [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Шадрин, Е. 

Ю. Лобач ; КемТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 2016. - 94 с. - (Высшее образование). - 100 экз. 
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в) ресурсы сети «Интернет»  

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/9939 

2. Лукашевич В. К. Основы методологии научных исследований: учеб. пособие для 

студентов вузов / В. К. Лукашевич. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181232310-osnovy-metodologii-nauchnyx-

issledovanij.html 

3. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 

не требуется 

 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ   

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимо наличие 

компьютерной техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным 

программным обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и качественную 

информацию.  

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.  Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса преддипломная 

практика  проводится на кафедрах института экономики и управления КемГУ, отвечающих за 

подготовку обучающихся по направленности (профилю) подготовки или на  предприятиях и 

организации. 

Преддипломная практика организуется на четвертом курсе в 8 семестре с отрывом от 

обучения.  

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Составитель (и): Шадрин В,Г., к.э.н., доцент 

http://www.twirpx.com/file/9939
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm


 15 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Приложение 1 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

 

Студента Института экономики и управления ___________________________ 

                                                                                       (ФИО) 

 

Направление 38.03.06  «Торговое дело» 

 

направленность (профиль) «___Коммерция____» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета: 

______________________________ 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 
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Приложение 2 

Федеральное государственного бюджетное образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент ______________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _________ _________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет______________________ 

группа____________ 

Вид, тип, способ прохождения практики _______________________________________ 

Срок прохождения практики с___________________по______________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на 

практику:________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_____________________________________________ 
 

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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Приложение 3 

Оценка результатов прохождения практики   
 

За время прохождения _____________________________________ практики                                     

(наименование учебной/производственной практики) 

в ______________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся________________________________________________________________ 

                                                         (институт, факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________продемонстриров

ал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенци

и 

Результаты 

освоения 

ООП 

Содержани

е 

компетенц

ий (в 

соответств

ии с ФГОС 

перечень 

сформированн

ых результатов 

Оценка (критерии и шкала используется 

установленная в программе практики) с 

обоснованием 

Шкала оценок:  

сформировано - положительная оценка, 

результат обучения сформирован 

достаточно 

(отсутствие существенных замечаний, 

глубокие профессиональные знания); 

не сформировано  –  отрицательная 

оценка,  результат обучения не  

сформирован;  

(наличие значительных ошибок) 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка (положительная/отрицательная оценка результатов обучения) 

___________________________/______________________ 

                                                                                 (должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики)* 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________  

(должность, ФИО) 

 

Дата «___» _______________201___г. 

*Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом 

критериев и шкалы оценивания, представленной в программе практики. 
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                                                                                                                                 Приложение 4 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 

(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________продемонстри

ровал следующие результаты (указывается перечень формируемых результатов, которые 

закреплены за учебной/производственной практикой соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 

Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 

 

Уметь: 

 

 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференцированный 

зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
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