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1. Цели и задачи практики 
 

Цель практики (практики по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности)  заключается в формировании профессиональных  навыков торгово-

технологической и оценочно-аналитической деятельности в области товароведения, выполнении 

конкретных функций и участии студента в производственной деятельности предприятия  

(организации). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

как часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение (ОПОП ВО) относится ко второму  блоку «Практики», который в 

полной мере относится к вариативной части программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

как вид учебных занятий, непосредственно ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Вид практики – производственная, тип – практика по получению профессиональных умений и 

опыта в профессиональной деятельности, способ проведения  – стационарная, форма проведения – 

дискретно.  

Стационарная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в профильных организациях, расположенных на территории г. Шахты.  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются:  

− овладение навыками торгово-технологической деятельности в организациях торговли 

(производственных предприятиях, экспертных организациях и др.);  

− изучение документооборота на отдельных этапах товародвижения;  

− овладение навыками оценочно-аналитической деятельности;  

− овладение навыками в области торгово-технологической  и оценочно-аналитической 

деятельности товароведения. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

навыков направлена на формирование следующих компетенций, перечень которых полностью 

соотносится с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, бакалаврская программа «Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья», разработанной 

в соответствии с ФГОС ВО: 

− знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество (ПК-8); 

− знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10); 

− умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

− системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12); 

− умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, определять 

требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13); 
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− способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь (ПК-14); 

− умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

− знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16). 

В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных умений 

и навыков профессиональной деятельности студент должен ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 

Индекс и содержание 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 

ПК-8: знанием 

ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их качество 

Ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество 

Формировать 

ассортимент с 

учетом 

потребительских 

свойств товаров, 

факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество  

Навыками работы  с 

нормативными 

документами, 

устанавливающими 

требования к качеству, 

маркировке, упаковке, 

хранению и 

транспортированию 

товаров конкретной 

группы 

ПК-9: знанием методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь  

Методы 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности для 

выявления 

некачественной 

продукции 

Выявлять 

дефекты 

продукции 

Приемами выявления 

опасной, некачественной 

продукции 

ПК-10: способностью 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров 

на основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости  

Основополагающие 

товароведные 

характеристики, 

включая стоимостную  

Анализировать 

потребительские 

свойства товаров 

для определения 

градаций качества 

Способностью выявлять 

ценообразующие 

характеристики товара 

ПК-11: умением 

оценивать соответствие 

товарной информации 

требованиям 

нормативной 

документации  

 

Требования к товарной 

информации  

Оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

Навыками оценки 

соответствия товарной 

информации требованиям 

нормативной 

документации 
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ПК-12: системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и других 

видов оценочной 

деятельности  

Правила и порядок 

проведения товарной 

экспертизы, 

организацией 

подтверждения 

соответствия и других 

видов оценочной 

деятельности 

Организовывать 

различные виды 

оценочной 

деятельности по 

мере 

профессионально

й необходимости 

Системным 

представлением о 

различных видах 

оценочной деятельности 

ПК-13: умением 

проводить приемку 

товаров по количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества 

и безопасности 

техническим 

регламентам, стандартам 

и другим документам  

Требования 

технических 

регламентов, 

стандартов и других 

документов, 

регламентирующих 

приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности  

Проводить 

приемку товаров 

по количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

стандартам и 

другим 

документам 

Умением проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества. 

ПК-14: способностью 

осуществлять контроль за 

соблюдением требований 

к упаковке и маркировке, 

правил и сроков 

хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи согласно 

стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии, 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товарных 

потерь  

Требования к упаковке 

и маркировке, правила 

и сроки хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правила их выкладки в 

местах продажи 

согласно стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии 

Разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

и сокращению 

товарных потерь 

Способностью 

контролировать  

соблюдение требований к 

упаковке и маркировке, 

правила и сроков 

хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки, 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товарных 

потерь 

ПК-15: умением работать 

с 

товаросопроводительным

и документами, 

контролировать 

выполнение условий и 

сроков поставки товаров, 

Виды 

товаросопроводительно

й документации, 

договоров на поставку 

товаров, документацию 

по учету торговых 

операций 

Использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

торговой 

деятельности, 

проводить 

Умением работать с 

товаросопроводительным

и документами, 

контролировать 

выполнение условий и 

сроков поставки товаров, 

оформлять документацию 



 

 

7

оформлять документацию 

по учету торговых 

операций, использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей  

инвентаризацию 

товарно-

материальных 

ценностей 

по учету торговых 

операций 

ПК-16: знанием 

функциональных 

возможностей торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль  

Функциональные 

возможности торгово-

технологического 

оборудования 

Применять 

торгово-

технологическое 

оборудование 

Способностью  

эксплуатировать торгово-

технологическое 

оборудование и 

организовывать  его 

метрологический 

контроль 

 

3. Место практики в структуре ОП  
 

Раздел рабочего учебного плана Б2.В.02. «Производственная практика» Б2.В.02.01 (П) 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» является обязательным в 

структуре образовательной программы  и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Требования к 

входным знаниям, умениям:  

− знание основных понятий, терминов и их определений в области стандартизации, 

подтверждения соответствия и метрологии, теоретических основ товароведения и экспертизы товаров, 

организации и управления коммерческой деятельностью;  

− владение знаниями классификации, ассортимента и требованиями к условиям хранения 

однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров;  

− владение навыками работы с нормативными документами: законами, техническими 

регламентами, стандартами, необходимыми для оценки качества и идентификации продовольственных 

и непродовольственных товаров;  

− умение осуществлять приемку товаров по качеству и количеству; 

− умение проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей, контролировать наличие материальных ресурсов и продукции на складах; 

− владение знаниями по управлению процессами документооборота на всех этапах 

товародвижения; 

− готовность к решению комплексных задач в соответствии с направлением и профилем 

подготовки.  

Дисциплины, для которых практика является предшествующей: «Идентификация и 

фальсификаций непродовольственных товаров», «Оборудование торговых предприятий», 

«Товароведение обувных и кожгалантерейных товаров», «Таможенная экспертиза», «Безопасность 

товаров», «Документоведение в товароведной деятельности», «Товарная информация».  
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

 

По рабочему учебному плану бакалавров заочной формы обучения объем практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 12 

зачетных единиц, продолжительностью 432 часа, из них 216 часов на 3 курсе и 216 часов на 4 курсе.  

 

5. Структура и содержание практики 
 

Характеристика этапов практики по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности на 3 курсе  представлена в таблице 5.1  

 

Таблица 5.1 - Характеристика этапов практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (3 курс) 
Наименование 

этапа 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость  

 (час.)  

Формы  

текущего контроля  

Подготови- 

тельный 

Проведение организационного собрания и ознакомление 

студентов со следующим:  

– целями и задачами предстоящей практики;  

– этапами и сроками прохождения практики;  

– требованиями, предъявляемыми к студентам со стороны 

руководителей практики;  

– индивидуальным заданием на практику с указаниями по 

его выполнению;  

– графиком консультаций руководителей практики;  

– сроками представления на кафедру отчетной 

документации и датой проведения дифференцированного 

зачета  

15 Запись в дневнике  

Производ- 

ственный  

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. Выполнение индивидуального 

задания, сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала  

170 Запись в дневнике 

Аналити- 

ческий  

Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике 

30 Запись в дневнике 

Отчетный  Сдача отчета по практике на кафедру, доработка в 

соответствии с замечаниями, защита отчета по практике  

1 (на 1 

студента) 

 Зачет  с оценкой 

 

Характеристика этапов практики по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности на 4 курсе представлена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Характеристика этапов практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (4 курс) 
Наименование 

этапа 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость  

 (час.)  

Формы  

текущего контроля  

1 2 3 4 

Подготови- 

тельный 

Проведение организационного собрания и ознакомление 

студентов со следующим:  

– целями и задачами предстоящей практики;  

– этапами и сроками прохождения практики;  

– требованиями, предъявляемыми к студентам со стороны 

руководителей практики;  

15 Запись в дневнике  
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– индивидуальным заданием на практику с указаниями по 

его выполнению;  

– графиком консультаций руководителей практики;  

– сроками представления на кафедру отчетной 

документации и датой проведения дифференцированного 

зачета  

Производ- 

ственный  

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. Выполнение индивидуального 

задания, сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала  

170 Запись в дневнике 

Аналити- 

ческий  

Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике 

30 Запись в дневнике 

Отчетный  Сдача отчета по практике на кафедру, доработка в 

соответствии с замечаниями, защита отчета по практике  

1 (на 1 

студента) 

 Зачет  с оценкой 

 

Перед прохождением практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, обучающимся выдаётся комплект документов. 

 

6. Формы отчетности по практике  
 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет должен содержать 

материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. Изложение материала 

должно быть кратким, логически последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы, 

методических указаний и индивидуального задания.  

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв руководителя от 

профильной организации, эскизы, и  систематизированные производственные материалы, полученные 

обучающимся в период практики. Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 

профильной организации. Подпись руководителя от профильной организации на отчете и отзыве 

должны быть заверены её печатью. 

Отчет, проверенный и допущенный к защите руководителем практики от кафедры, подлежит 

защите в соответствии с установленным графиком. Защита отчета проводится в последний день 

практики. К защите отчетов допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики, 

своевременно представившие отчет по установленной форме. Формой аттестации практики является 

зачет с оценкой. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения 

практики 
 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности обучающийся должен проявить свои компетенции, 

сформированные в течение всего периода обучения. 

Оценка сформированности компетенций по результатам производственной практики 

представляет собой оценку соответствия их знаний, умений и способностей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 38.03.07 

Товароведение (уровень бакалавриата). 
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Для оценки результатов освоения ОПОП на производственную практику выделены 

компетенции, представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 –  Компетенции, оцениваемые при проведении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Код Компетенция 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь  

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости  

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации  

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности  

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам  

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь  

ПК-15 умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету 

торговых операций, использовать современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей  

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль  

 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики приведены в таблице 7.2. 

 

 

Таблица 7.2 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

Этапы 
Наименование 

этапа практики 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, работы 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

1 Сбор и 

систематизация 

фактического, 

нормативного  и 

литературного 

материала 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа по 

подготовке отчета по 

практике 

Собеседование по 

вопросам задания на 

практику 
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2 Выполнение работы 

в соответствие с 

полученным 

заданием 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Выполнение задания под 

руководством руководителя 

практики, самостоятельная 

работа. 

Собеседование по 

вопросам задания на 

практику  

3 Анализ итогов 

прохождения 

практики, 

составление 

характеристики 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Самостоятельная работа Собеседование по 

вопросам задания на 

практику, проверка 

правильности 

оформления отчета 

4 Представление 

отчета, дневника, 

характеристики, 

защита отчета 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  

Защита отчета по 

практике 

 

  

  7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные дескрипторы, 

уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии оценки  представлены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 -   Описание показателей и  критериев производственной практики  

Наименование 

компетенции) 

В результате освоения компетенции 

обучающийся должен 

Показатели 

оценивания 

Критерии  

оценивания  

2 3 4 5 

ПК-8 знанием 

ассортимента и 

потребительских 

свойств товаров, 

факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество 

Знать ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их 

качество,  уметь формировать 

ассортимент с учетом потребительских 

свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их 

качество, владеть навыками работы  с 

нормативными документами, 

устанавливающими требования к 

качеству, маркировке, упаковке, 

хранению и транспортированию 

товаров конкретной группы 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 



 

 

12

ПК-9: знанием 

методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированно

й и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь  

Знать методы идентификации, оценки 

качества и безопасности для выявления 

некачественной продукции , уметь 

выявлять дефекты продукции, владеть 

приемами выявления опасной, 

некачественной продукции 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 

ПК-10: 

способностью 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости  

Знать основополагающие товароведные 

характеристики, включая стоимостную, 

уметь анализировать потребительские 

свойства товаров для определения 

градаций качества, владеть 

способностью выявлять 

ценообразующие характеристики 

товара 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 

ПК-11: умением 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации  

Знать требования к товарной 

информации, уметь оценивать 

соответствие товарной информации, 

владеть навыками оценки соответствия 

товарной информации требованиям 

нормативной документации 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 

ПК-12: системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности  

Знать правила и порядок проведения 

товарной экспертизы, владеть 

организацией подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности, уметь 

организовывать различные виды 

оценочной деятельности по мере 

профессиональной необходимости, 

владеть системным представлением о 

различных видах оценочной 

деятельности 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 

ПК-13: умением 

проводить приемку 

товаров по 

количеству, 

качеству и 

комплектности, 

Знать требования технических 

регламентов, стандартов и других 

документов, регламентирующих 

приемку товаров по количеству, 

качеству и комплектности, уметь 

проводить приемку товаров по 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 
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определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

стандартам и 

другим документам  

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их 

качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим 

документам, владеть умением 

проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их 

качества. 

ПК-14: 

способностью 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требований к 

упаковке и 

маркировке, правил 

и сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии, 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению 

товарных потерь  

Знать требования к упаковке и 

маркировке, правила и сроки хранения, 

транспортирования и реализации 

товаров, правила их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, уметь разрабатывать 

предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь, владеть 

способностью контролировать  

соблюдение требований к упаковке и 

маркировке, правила и сроков 

хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их 

выкладки, разрабатывать предложения 

по предупреждению и сокращению 

товарных потерь 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 

ПК-15: умением 

работать с 

товаросопроводител

ьными 

документами, 

контролировать 

выполнение 

условий и сроков 

поставки товаров, 

оформлять 

документацию по 

учету торговых 

операций, 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

торговой 

деятельности, 

Знать виды товаросопроводительной 

документации, договоров на поставку 

товаров, документацию по учету 

торговых операций, уметь 

использовать современные 

информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, владеть 

умением работать с 

товаросопроводительными 

документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки 

товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительного 

отзыва от 

руководителя 

практики 
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проводить 

инвентаризацию 

товарно-

материальных 

ценностей  

ПК-16: знанием 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль  

Знать функциональные возможности 

торгово-технологического 

оборудования, уметь применять 

торгово-технологическое 

оборудование, владеть способностью  

эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование и 

организовывать  его метрологический 

контроль 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

формирование 

соответствующего 

раздела отчета 

Наличие 

положительн

ого отзыва от 

руководителя 

практики 

 

7.3 Шкалы оценивания 
 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. Для определения 

фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы: 

- результат, содержащий полностью выполненное индивидуальное задание и положительный 

отзыв руководителя на отчет соответствующий  (степень соответствия – более 85%),  требованиям 

критерия – 81 – 100 баллов; 

- результат, содержащий выполненное индивидуальное задание  и положительный отзыв 

руководителя на отчет с незначительными замечаниями, соответствующий (степень соответствия – 

более 60%) требованиям критерия – 61 -80 баллов; 

- результат, содержащий неполное правильное выполнение индивидуального задания и 

положительный отзыв руководителя на отчет с замечаниями, соответствующий (степень соответствия 

– от 40% до 60%) требованиям критерия – 41 – 60 баллов; 

- результат, содержащий неполное  выполнение индивидуального задания и отсутствие отзыва 

руководителя на отчет, соответствующий (степень соответствия – ниже 40%) требованиям критерия – 

от 0 до 40 баллов. 

Результаты сдачи отчета выставляются в ведомость. 

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики  
 

Перечень выполняемых ходе производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) индивидуальных заданий 

определяется отраслевой принадлежностью предприятия-базы практики. 

Перечень индивидуальных заданий в зависимости от сферы деятельности предприятия-базы 

практики приведен ниже.  

Индивидуальное задание, выполняемое студентом в ходе практики, определяется отраслевой 

принадлежностью предприятия-базы практики и подлежит обязательному согласованию с 

руководителем практики от кафедры. 

Предприятия – объекты прохождения практики должны соответствовать содержанию 

направления, профилю подготовки бакалавра, иметь необходимую отраслевую принадлежность, 

осуществлять виды деятельности, предусмотренные программой практики, располагать 

квалифицированными кадрами для руководства практикой, а также необходимой материально-

технической и информационной базой. 
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 Перечень индивидуальных заданий в зависимости от сферы деятельности предприятия-базы 

практики приведен ниже.  

Распределение времени на выполнение отдельных этапов приведено ниже.  

 
Виды баз практики Перечень изучаемых тем и заданий Дни 

База практики № 1 – 

предприятие оптовой или 

розничной торговли  

1 Организационная характеристика предприятия 

2 Управление ассортиментом товаров в организации.  

3 Организация торгово-технологического процесса в организации  

4 Организация контроля качества товаров в организации 

5 Выводы и предложения.  

6 Подготовка отчета по практике  

6 

6 

6 

6 

2 

6 

 Итого: 28 

База практики № 2 – отдел 

материально-технического 

снабжения/ отдел сбыта 

производственного 

предприятия  

 

1 Организационная характеристика предприятия 

2  Организация хозяйственных связей и договорной работы 

3 Организация хранения товаров на предприятии   

4 Организация контроля качества товаров  

5 Выводы и предложения.  

6 Подготовка отчета по практике  

6 

6 

6 

6 

2 

6 

 Итого: 28 

База практики № 3 – 

экспертные учреждения  

 

1 Организационная характеристика организации 

2 Организации проведения товарной экспертизы 

3 Характеристика нормативной документации, устанавливающей 

требования к экспертной деятельности 

4 Характеристика нормативной документации, устанавливающей 

требования к товарам 

Выводы и предложения.  

5 Подготовка отчета по практике 

2 

10 

4 

4 

2 

 

6 

 Итого: 28 

База практики № 4 – 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

1 Организационная характеристика организации.  

2 Организация работы специалиста.  

3 Анализ и оценка информационного обеспечения организации.  

4 Выводы и предложения.  

5 Подготовка отчета по практике  

4 

6 

8 

4 

6 

 Итого: 28 

 

База практики № 1 – предприятие оптовой  или розничной торговли. 

1 Организационная характеристика предприятия.  

1.1 Общая характеристика предприятия: организационно-правовая форма и форма 

собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  

1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности работников торгового зала. 

1.3 Устройство и планировка предприятия: этажность, размеры помещений, их состав и 

назначение.  

1.4 Техническая оснащенность предприятия: краткая характеристика оснащенности торгового 

зала, складских, подсобных и вспомогательных помещений (складов сырья и готовой продукции) 

технологическим, подъемно-транспортным, контрольно-кассовым, весоизмерительным и другими 

видами оборудования (назначение оборудования, тип, основные технологические характеристики).  

1.5  Объем и структура товарооборота, валовой доход, издержки обращения, обязательные 

отчисления и платежи, прибыль.  

2 Управление ассортиментом товаров в организации 

2.1  Основные направления ассортиментной политики организации. 

2.2 Характеристика показателей ассортимента отдельных видов товаров (широты, полноты, 

новизны, устойчивости) и структуры ассортимента реализуемых товаров по различным признакам 

(цене, упаковке, изготовителям, товарным группам и др.). 

3 Организация торгово-технологического процесса в организации 

3.1 Нормативное обеспечение и документальное оформление приемки товаров по качеству и 
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количеству. 

3.2 Нормативное обеспечение и особенности хранения групп товаров, реализуемых 

организацией (режимы и сроки хранения, методы и способы размещения товаров на хранение). 

3.3 Особенности подготовки к продаже групп товаров,  реализуемых организацией. 

3.4 Размещение и выкладка товаров по стандартам мерчандайзинга  в торговом зале 

организации. 

4 Организация контроля качества товаров  

4.1 Организация контроля качества при приемке, хранении и реализации товаров – 

номенклатура показателей (на примере отдельного товара), методы оценки. 

4.2 Оценка соответствия качества поступающих и реализуемых товаров требованиям 

нормативных документов и условиям договоров (в том числе соблюдение гарантийных сроков, сроков 

службы, сроков годности товаров).  

4.3 Оценка соответствия товарной информации поступающих и реализуемых товаров 

требованиям нормативных документов. 

4.4 Анализ претензий покупателей к качеству товаров. 

5 Выводы и предложения.  

База практики № 2 – отдел материально-технического снабжения/ отдел сбыта 

производственного предприятия. 

1 Организационная характеристика предприятия.  

1.1 Общая характеристика предприятия: организационно-правовая форма и форма 

собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  

1.2 Структура отдела материально-технического снабжения, функциональные обязанности 

работников. 

1.3 Устройство и планировка предприятия: этажность, размеры помещений, их состав и 

назначение.  

1.4 Техническая оснащенность предприятия: краткая характеристика оснащенности торгового 

зала, складских, подсобных и вспомогательных помещений (складов сырья и готовой продукции) 

технологическим, подъемно-транспортным, контрольно-кассовым, весоизмерительным и другими 

видами оборудования (назначение оборудования, тип, основные технологические характеристики). 

1.5 Характеристика показателей ассортимента выпускаемых видов товаров  и структуры 

ассортимента выпускаемых товаров по различным признакам (цене, упаковке, товарным группам и 

др.). 

2 Организация хозяйственных связей и договорной работы 

2.1 Номенклатура закупаемых товаров, сырья и полуфабрикатов (объем и структура поставки с 

учетом удельного веса по наименованиям и градациям качества, цене). 

2.2 Виды договоров с поставщиками, порядок их заключения, изменения и расторжения, сроки 

поставки, имущественная ответственность сторон. 

2.3 Оформление договора купли-продажи (поставки) товаров, анализ договоров, заключенных 

организацией. 

3 Организация хранения товаров на предприятии   

3.1 Особенности хранения выпускаемых товаров (режимы и сроки хранения, методы и способы 

размещения товаров на хранение). 

3.2 Виды потерь, причины их возникновения и рекомендации по сокращению, порядок 

списания (составление акта на списание количественных и качественных товарных потерь).  

3.3 Выявление дефектной продукции, рекомендации по ее дальнейшему использованию. 

4 Организация контроля качества товаров  

4.1 Организация контроля качества при выпуске, хранении и реализации товаров – 

номенклатура показателей (на примере отдельного товара), методы оценки. 

4.2 Оценка соответствия товарной информации выпускаемых товаров требованиям 

нормативных документов. 

4.3 Оценка соответствия качества выпускаемых товаров требованиям нормативных документов 

и условиям договоров (в том числе соблюдение гарантийных сроков, сроков службы, сроков годности 

товаров).  
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5 Выводы и предложения.  

База практики № 3 – экспертные учреждения  

1 Организационная характеристика организации 

1.1 Общая характеристика организации: организационно-правовая форма и форма 

собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  

1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности экспертов, штатное 

расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет рабочего времени.  

1.3 Техническая оснащенность организации: краткая характеристика оснащенности 

оборудованием (назначение оборудования, тип, основные метрологические характеристики). 

1.4 Организация работы по проведению консультаций и экспертиз. 

2 Организации проведения товарной экспертизы 

2.1 Виды проводимых экспертиз, применяемые методы и средства экспертизы, характеристика 

этапов экспертизы. 

2.2 Обжалование результатов экспертизы. 

3 Характеристика нормативной документации, устанавливающей требования к экспертной 

деятельности 

3.1 Характеристика специальной литературы: наличие и использование в организации (законы, 

постановления Правительства, приказы и рекомендации Роспотребнадзора, Росстандарта, технические 

регламенты, СанПиНы, стандарты, технические условия, классификаторы, справочники, 

периодические издания и др., их наличие на предприятии).  

3.2 Организация информационного обслуживания. 

4 Характеристика нормативной документации, устанавливающей требования к товарам 

4.1  Характеристика положений закона РФ «О защите прав потребителей». 

4.2 Характеристика нормативной документации, устанавливающей требования к упаковке и 

маркировке, правилам и срокам хранения, транспортирования и реализации товаров. 

5 Выводы и предложения.  

База практики № 4 – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

1 Организационная характеристика организации.  

1.1 Структура аппарата управления, функциональные обязанности специалистов, штатное 

расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет рабочего времени.  

1.2 Техническая оснащенность организации.  

1.3 Деятельность по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

2 Организация работы специалиста.  

2.1 Контроль соблюдения правил торговли и качества потребительских товаров (услуг) в 

торговле и у изготовителей (исполнителей):  

– объекты, порядок, сроки и формы осуществления контроля;  

– способы проведения и периодичность;  

– документальное оформление, порядок хранения акта;  

2.2 Контроль правильности пользования весовыми и измерительными приборами, торговым, 

технологическим и дозирующим оборудованием:  

– порядок, сроки и формы осуществления контроля;  

– способы проведения и периодичность;  

– документальное оформление, порядок хранения акта;  

– действия в случае выявления нарушений и их документальное оформление.  

2.3 Порядок работы с потребителями в сфере защиты их прав, координация деятельности с 

федеральными органами исполнительной власти, общественными организациями потребителей.  

2.4 Информация о результатах контроля: порядок доведения информации до потребителей и 

контрольных органов.  

3 Анализ и оценка информационного обеспечения организации.  

3.1 Характеристика специальной литературы: наличие и использование в организации (законы, 

постановления Правительства, приказы и рекомендации Роспотребнадзора, Росстандарта, технические 

регламенты, СанПиНы, стандарты, технические условия, классификаторы, справочники, 
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периодические издания и др., их наличие на предприятии).  

3.2 Организация информационного обслуживания.  

3.3 Использование информационных технологий и баз данных. 

4 Выводы и предложения.  

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохождения 

практики 
 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руководителем по 

практике студента в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой 

краткий доклад студента и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие критерии: соответствие 

отчета предъявляемым к нему требованиям на выпускающей кафедре УиП, соответствие информационного 

наполнения отчета заявленному и месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полученных 

от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя с места прохождения практики.  

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и индивидуальным 

заданием. Изложение материала должно быть кратким, логически последовательным и в порядке 

рекомендуемых вопросов программы, методических указаний и индивидуального задания. Отчет 

оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв руководителя от профильной 

организации, систематизированные материалы, полученные обучающимся в период практики. Отчет 

подписывается обучающимся и руководителем практики от профильной организации. Подпись 

руководителя от профильной организации на отчете и отзыве должны быть заверены её печатью. Отчет, 

проверенный и допущенный к защите руководителем практики от кафедры, подлежит защите в 

соответствии с установленным графиком. Защита отчета проводится в последний день практики. К защите 

отчетов допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики, своевременно 

представившие отчет по установленной форме.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети  «Интернет», необходимых 

для проведения практики  
 

Основная литература 

1 Чалых, Т. И.  Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: учебник / Т. И. 

Чалых, Н. В. Умаленова. — М. : ИТК Дашков и К, 2013. — 760 с. 

2 Идентификация и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-бытовых товаров: учебник / А. 

Н. Неверов [и др.]. — М. : Инфра — М, 2011. — 414 с. 

3 Идентификация и товарная экспертиза одежно-обувных и ювелирных товаров: учебник / А. Н. 

Неверов [и др.]. — М. : Инфра — М, 2012. — 472 с. 

4 Брагин, Л. А. Экономика торгового предприятия / Л. А. Брагин, И. Б. Стукалова. — М. : Инфра — 

М, 2010. — 314 с. 

5 Организация и управление торговым предприятием: учебник / Л. А. Брагин [и др.]. — М. : Инфра 

— М, 2010. — 303 с. 

6 Чуев, И. Н. Менеджмент: учеб. пособие для бакалавров / И. Н. Чуев, Г. Б. Казначевская. — Ростов 

н/Д. : Феникс, 2013. — 366 с. 

7 Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник для вузов / В. Р. Веснин. — М. : Проспект, 2012. — 504 с. 

8 Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / А. В. Тебекин. — М. : 

Юрайт, 2012. — 333 с. 

9 Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник / И. М. Лифиц. —  М. : 

Юрайт, 2012. —  399 с.  



 

 

19

10 Товароведение швейных и трикотажных товаров [Электронный ресурс] / Г. Н. Айлова. —  М.: 

КНОРУС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD). 

11 Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник для бакалавров / А. А. Ляшко, 

А. П. Ходыкин. — М. : Дашков и К, 2009. — 668 с. 

12 Ляшко, А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для эстетического и 

интеллектуального развития: учеб. пособие для вузов / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин. —  М. : Дашков и К, 

2009. — 298 с.   

13 Петрище, Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров: учебник для вузов / Ф. А. Петрище. — М. : Дашков и К, 2008. — 494 с. 

14 Неверов, А. Н. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник / А. Н. Неверов. —  

М. : МЦФЭР, 2006. —  848 с. 

15 Магомедов, Ш. Ш. Товароведение и экспертиза кожаной обуви: учебник / Ш. Ш. Магомедов. —  

М. : Дашков и К, 2004. — 381 с. 

16 О техническом регулировании: федер. закон: [принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г. : одобр. 

Советом Федерации 18 декабря 2002 г.]. —  М. : Ось-89, 2003. —  48 с. 

17 О защите прав потребителей: федер. закон: [принят Гос. Думой 7 февраля 1992 г. : одобр. Советом 

Федерации 7 апреля 1992 г.]. —  М. : Юрайт, 2000. —  32 с. 

18 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон: [принят Гос. Думой 12 

марта 1999 г. : одобр. Советом Федерации 17 марта 1999 г.]. —  М. : Омега-Л, 2007. —  40 с. 

19 ГОСТ Р ИСО 9000 — 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. — 

Введ. 2001-08-31. — М. : Изд-во стандартов, 2001. — 25 с. 

20 Деева, А. И. Ценообразование [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Деева. - М. : КНОРУС, 

2011. - 360 с. : ил. - Библиогр.: с. 327 - 329. - Допущено УМО по образованию в обл. производственного 

менеджмента.  

21 Коротков, А. В. Маркетинговые исследования [Текст] : учебник для бакалавров / Моск. гос. ун-т 

экономики, статистики и информатики. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 595 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Библиогр.: с. 592 - 595. - Рек. УМО высшего образования. 

22 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / А. И. Алексеева [и др.]. - М. : КНОРУС, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., 

цв. - Рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики. 

23 Скамай, Л. Г. Экономический анализ деятельности предприятия [Текст] : учебник для вузов / Л. Г. 

Скамай, М. И. Трубочкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 378 с. : ил. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 362 - 363. - Рек. Советом УМО вузов России по образованию в 

обл. менеджмента. 

24 Тюрин, Д. В. Маркетинговые исследования. Организация и проведение в компании [Текст] : 

учебник для бакалавров. - М. : Юрайт, 2014. - 342 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 314 - 316. 

- Допущено УМО высшего образования. 

Электронные ресурсы 

25 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011. О безопасности парфюмерно-

косметической продукции. [принят решением комиссии таможенного союза 23 сентября 2011г.] // 

[КонсультантПлюс].URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120222/ (дата обращения: 

24.12.2015). 

26   Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011.  О безопасности игрушек. [принят 

решением комиссии таможенного союза 23 сентября 2011г.] // [КонсультантПлюс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_119993/ (дата обращения: 24.12.2015). 

27 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011. О безопасности упаковки. [принят 

решением комиссии таможенного союза 16 августа 2011г.] // [КонсультантПлюс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119326/ (дата обращения: 24.12.2015). 

28 . Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков. [принят решением комиссии таможенного союза 23 сентября 

2011г.] // [КонсультантПлюс].URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164459 

(дата обращения: 24.12.2015). 



 

 

20

29 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011. О безопасности продукции легкой 

промышленности. [принят решением комиссии таможенного союза 09 декабря 2011г.] // 

[КонсультантПлюс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124672/(дата обращения: 

24.12.2015). 

30 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной 

продукции. [принят решением комиссии таможенного союза 15 июня 2011г.] // [КонсультантПлюс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131318/ (дата обращения: 24.12.2015). 

31 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008). Дата введ. 2014-02- 01 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/ (дата 

обращения: 24.12.2015). 

32 Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г. с изм. от 02.05.2015 г.) 

URL:http:// www:consultant.ru/(Дата обращения 16.08.2015 г) 

33 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 № 2300-1 с изменениями и 

дополнениями . URL: http:// www:consultant.ru/(Дата обращения 16.08.2015 г) 

34 Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. 

(в ред.  от 01.06.2015 г.)/ URL: http:// www:consultant.ru/(Дата обращения 16.08.2015 г) 

35 Ходыкин А. А., Ходыкин А. П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для спорта и 

активного отдыха: учебник // 4-е изд. — М.: Дашков и К, 2012. — 352 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/112246/ (дата обращения: 24.12.2015). 

36 Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров: Учебно-практическое пособие 

для бакалавров // М.: ООО ИТК Дашков и К, 2012. — 500 с. URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=25616 

(дата обращения: 24.12.2015). 

37 Теория и практика экспертной оценки товаров и услуг // Тамбов. :  Издательство ТГТУ, 2002. — 

72 с. URL: http://www.biblioclub.ru/book/39360/ (дата обращения: 24.12.2015). 

38 Балаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В., Алагирова Р. М., Кучмезова Х. М. Товароведение 

и экспертиза непродовольственных товаров: учебное пособие // М. : Дашков и К, 2012. — 552 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/112206/(дата обращения: 24.12.2015). 

39 Абакумов М.Г. Цены и ценообразование. Учебник: М.: А-Приор, 2011.- [Электронное издание]: 

URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72710&razdel=255. 

40 Мышляева В.С. Маркетинг. Работаем по системе / Виталия Мышляев.-М: СилаУма-Паблишер, 

2014.-264с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236760 

41 Юрасов А. В., Иванов А. В./ Интернет-маркетинг Юрасов А. В., Иванов А. В. Москва:  Горячая 

линия–Телеком, 2012 г. , 246 с. URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=334052  

42 Романова Л., Давыдова Л., Коршунова Г. Экономический анализ: Учебное пособие. — СПб. : 

Питер, 2011 г. — 336 с. URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=22000 

43 Романов Н.П. Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта. — М.: Лаборатория 

Книги, 2010. — 116 с. URL: http://www.biblioclub.ru/book/87351/ 

44 Герасимов П.П. Методы маркетинговых исследований. — М.: Лаборатория Книги, 2010. — 108 с.  

URL:http://www.biblioclub.ru/book/87390/ 

45 Журавлёв В.В. Проведение маркетинговых исследований. — М.: Лаборатория Книги, 2010. — 

120с. URL: http://www.biblioclub.ru/book/88503/ 

46 Лукичева Л. И. Управление персоналом Рекомендовано Учебно-методическим объединением в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Под редакцией:   Анискин Ю. П. 

Издательство:  Москва, Омега-Л, 2011 - 272 с. URL:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54706 

47 Авдеев В. В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы Реинжиниринговая 

технология Учебное пособие Издательство:  Москва, Финансы и статистика, 2006 - 793 с. 

URL:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68925 

48 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации : 

Федер. закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 2010. - N 1. - ст. 2.- Консультант 

Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.] 
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49 О рекламе : Федер. закон от 13.03.2006 № 38 -ФЗ (в ред. Федер. законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2006. - N 12. - ст. 1232. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2013.] 

50 Об утверждении Правил продажи товаров по образцам : Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.07.1997 №918 (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2000 № 929) // Собрание законодательства РФ. - 1997. – N 30. - ст. 3657. – 

Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.]. 

51 Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий 

(деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для 

жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые 

изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности 

считаются непригодными для использования по назначению : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.06.1997 № 720 (с изм., внес. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 

10.05.2001 №361) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - N 25. - ст. 2942. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.]. 

52 Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников розничной 

торговли : Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.02.2002 

№ 9 // Российская газета. - 2002. - N 59. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2013.]. 

53 Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов : Постановление от 24.09.2010 № 754 // Собрание законодательства РФ. - 2010. 

- N 40. - ст. 5081. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.]. 

54 О Порядке создания и обеспечения функционирования системы государственного 

информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации : Постановление 

от 11.11.2010 № 887 // Собрание законодательства РФ. – 2010. - N 47 - ст. 6115. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.]. 

55 Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству : утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

15.06.1965 № П-6 (с изм., внес. Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 14.11.1974 

№98) // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. - 1975. - N 2. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.]. 

56 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству : утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

25.04.1966 №П-7 (с изм., внес. Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 14.11.1974 

№98) // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. - 1975. - N 2. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.]. 

57 ГОСТ Р 51303-99. Торговля. Термины и определения [Электронный ресурс]. — введ. 1999-08-11. 

— № 242-ст. — М. : ИПК Изд-во стандартов, 1999. — Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2013.]. 

58 ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования [Электронный ресурс]. — введ. 2009-12-

15. — № 769-ст. — М. : Стандартинформ, 2010. — Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2013.]. 

59 ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли. Требования к обслуживающему персоналу [Электронный 

ресурс] — Введ. 2009-12-15. — № 770- ст. — М. : Стандартинформ, 2010. — Консультант Плюс. — 

Электрон. дан.-  [М., 2013.]. 

60 ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли [Электронный 

ресурс]. — Введ. 2009-12-15. — № 771-ст. - М. : Стандартинформ, 2010. — Консультант Плюс. — Электрон. 

дан. — [М., 2013.]. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
 

Программное обеспечение для учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков:  

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 

− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ); 

− ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

− ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ); 

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 

−   информационно-справочная система «Техэксперт: нормы, правила, стандарты и 

законодательство России» (https://cntd.ru/); 
− информационно-образовательная система «Росметод» (http://rosmetod.ru); 

− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com ) ; 

− международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com ) и др. 

− электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБ Grebennikon (https://grebennikon.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/journals); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru/6951.html); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); 

− специализированные электронные периодические издания в ИСС «Техэксперт» 

(https://cntd.ru/); 
− архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Национальный электронно-

информационный консорциум» (НП НЭИКОН) (http://archive.neicon.ru); 

− архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier 

(https://www.sciencedirect.com). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
 

Материально-техническое обеспечение предприятий - баз практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим технологическим, санитарным и 

противопожарным нормам, а также удовлетворять требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся  обеспечивается возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

задания по практике и написанию отчета.  

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации ОПОП, в том числе при 

прохождении учебной практики, являются: Союз «Торгово-промышленная палата г. Шахты», ООО 

«Шахтинская керамика», ООО Завод «Техмаш», ООО «Витязь», ИП Анчутин Е.А., ИП Михайлова Е.В., 

САО ВСК и другие.  

Кроме того, обучающимся может быть предоставлена возможность прохождения практики в 

лабораториях кафедры в аудитории 3274  лаборатория «Товароведение, экспертиза товаров и коммерческой 

деятельности», которая  оснащена следующим оборудованием: 

Ноутбук Dell inspiron 1300 PM (735) - 1 шт. 

Проектор BenQ MP - 1 шт. 

Цифровой фотоаппарат Fujifilm Finepix E50- 1 шт. 

Сканер Epson Perfection 3940 Photo - 1 шт. 
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Экран на треноге 170*107 см. - 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стол письменный - 1 шт. 

Стул офисный - 1 шт. 

Стул ученический - 24 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска школьная - 1 шт.. 

Стенд - 8 шт. 

Помещения для самостоятельной работы и написания отчета оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. Для этого  может быть использована аудитория  2132  «Электронный 

читальный зал», который располагает автоматизированными рабочими местами, оснащёнными 10 ПК и 15 

ноутбуками.В данных аудиториях используется следующие виды програмного обеспечения: Windows 10 

Ent. (Гражданско- правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-44)"Open Value 

Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 

ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 "), Microsoft Office Pro 2016 

(Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-44) "Open Value 

Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 

ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 "), Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

(License certificate № TM – L – U – 0000023908). 


