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Введение 
 
Практика студентов является одной из важнейших функций подготовки 

будущих товароведов и способствует их становлению как специалистов. 
Практика призвана сформировать у выпускников университета профессио-
нальные знания, умения и навыки принимать самостоятельные решения на 
конкретном участке работы в реальных условиях. 

Сквозная программа практики направлена на обеспечение не-
прерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-
ника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направле-
нию подготовки 38.03.07  «Товароведение» являются продовольственные и 
непродовольственные товары.  

Настоящая методическая разработка составлена на основании Государ-
ственного образовательного стандарта  №1429 от 04.12.2015г.   

В результате прохождения практик студент должен получить опыт экс-
пертизы товаров, навыки в организации торгового процесса и коммерческой 
деятельности. 

За весь период обучения рабочим учебным планом предусмотрены 
следующие виды практик: 

• учебная - по получению первичных профессиональных умений и 
навыков; 

производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности; 

• производственная – преддипломная. 
Длительность практики каждого вида: учебная - по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков - 2 недели во втором семестре и 2 
недели в четвертом семестре; производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 4 не-
дели; производственная – преддипломная – 4 недели. 

Руководство практиками осуществляют руководители практики от  
преподавателей университета выпускающей кафедры и  руководителей от 
торговых организаций. 

Руководитель практики от университета: 
• устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет рабочую программу проведения практики; 
• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
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• несет ответственность совместно с руководителем практики от орга-
низации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

• осуществляет контроль за соблюдением нормальных условий труда 
студентов в период практики, за выполнением ими правил внутреннего рас-
порядка 

• обеспечивает научно-методическое руководство и высокое качество 
прохождения практики студентами в соответствии с учебным планом и ее 
программой; 

• организует регулярные консультации студентов по вопросам про-
граммы практики, индивидуальных заданий, по сбору материала к выпуск-
ной квалификационной работе; 

• оценивает в составе комиссии результаты выполнения студентами 
программы практики. 

Руководитель практики от предприятия, организации: 
• совместно с руководителем практики от университета организует и 

контролирует ход проведения практики студентов в соответствии с ее про-
граммой; 

• обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике без-
опасности; 

• организует проведение консультаций студентов ведущими специали-
стами и руководителями подразделений предприятия; 

• помогает студентам выполнять индивидуальные задания; 
• привлекает студентов к научно-исследовательской работе; 
• осуществляет учет работы студентов; 
• контролирует подготовку отчетов студентов-практикантов, дает в 

дневнике отзыв о практике студента; 
• контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка 

предприятия и сообщает в университет о случаях нарушения трудовой дис-
циплины. 

Обязанности студента, находящегося на практике: 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки; 
• выполнять распорядок рабочего дня соответствующего отдела, прави-

ла техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии и гиги-
ены; 

• регулярно вести дневник практики, записывать в него краткое содер-
жание выполненных работ, необходимые производственные параметры, ста-
тистические данные; 

• по итогам практики представить руководителям практики от органи-
зации и университета полностью оформленный отчет; 

• защитить отчет по практике в срок, предусмотренный графиком про-
хождения практик. 

На студентов, принятых на предприятиях,  распространяется Трудовой 
кодекс Российской Федерации. 
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Программа отдельных видов практик 
1  Учебная практика   по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков         
                                      
В соответствии с учебным планом  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   (Б2.У.1) входит в блок Б2 «Практи-
ки».  

Практика является обязательным разделом образовательной програм-
мы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирова-
ние, закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 
дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последова-
тельности овладения обучающимися видами профессиональной деятельно-
сти, установленными образовательной программой. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков проводится на 1-м курсе  во 2 семестре и на 2 курсе в 4 семестре. 
Местом  прохождения практики является выпускающая кафедра. 

Объем учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, установленный учебным планом, – 3 зачетных единиц, 
продолжительность – 2 недели (108 часа) во втором семестре; 2 недели (108 
часа) в четвертом семестре. 

Вид практики – учебная.   
Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способ проведения практики – стационарная. 
Практика проводится на кафедре товароведения, технологии и экспер-

тизы товаров ЮЗГУ.  
Форма проведения практики – непрерывно, т.е. с выделением в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени, преду-
смотренного ОП ВО. 

 
 
1.1 Цели и задачи практики 
Целью учебной практики (по получению первичных  профессиональ-

ных умений и навыков)  является получение  первичных профессиональных 
умений и навыков в области товароведения.  

Задачи практики 
1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной прак-
тикой по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессио-
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нальных программных комплексов, применяемых в области товароведения.  
3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики. 

 
Целью практики является получение студентами информации и приоб-

ретение практических навыков, связанных с торговлей. В процессе прохож-
дения практики студенты: 

• знакомятся с основами организации торгового процесса; 
• изучают нормативные и инструктивные документы, регулирующие 

торговую деятельность; 
• изучают порядок составления документов при приемке, хранении, ре-

ализации товаров; 
• приобретают практические навыки работы в торговом зале; 
• приобретают навыки работы с весами и контрольно-кассовыми маши-

нами; 
• изучают условия и режимы хранения товаров; 
• изучают виды основного торгового оборудования и условия его раз-

мещения. 
 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1  - осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, стремлением к 
саморазвитию и повыше-
нию квалификации 

Знать: 
- социальную значимость своей будущей 
профессии; права и обязанности субъектов 
профессиональной деятельности 
Уметь:  
-воспроизводить, обобщать, анализировать 
новую информацию, нацеленную на само-
развитие и повышение квалификации в об-
ласти профессиональной деятельности 
Владеть:  
- воспроизведением, обобщением, анализом 
новой информации нацеленной на самораз-
витие и повышение квалификации в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 - способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
- права и обязанности субъектов профессио-
нальной деятельности 
Уметь:  
-воспроизводить, обобщать, анализировать 
новую информацию, нацеленную на само-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

развитие и повышение квалификации в об-
ласти профессиональной деятельности  
Владеть:  
анализом новой информации нацеленной на 
саморазвитие и повышение квалификации в 
области профессиональной деятельности  

ОПК-3 умением использовать 
нормативно-правовые акты 
в своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
-основные нормативно-правовые акты, ис-
пользуемые в профессиональной деятельно-
сти 
Уметь:  
- использовать основные нормативные и 
правовые документы, необходимые для 
осуществления профессиональной деятель-
ности. 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, необходимыми для осуществ-
ления профессиональной деятельности.  

ПК-1 умением анализировать 
коммерческие предложения 
и выбирать поставщиков 
потребительских товаров с 
учетом требований к каче-
ству и безопасности, эколо-
гии, тенденций спроса, мо-
ды, новых технологий про-
изводства  

Знать:  
технологии, методы, формы, приемы само-
организации, самообразования и саморазви-
тия. 
Уметь:  
анализировать коммерческие предложения и 
выбирать поставщиков потребительских то-
варов с учетом требований к качеству и без-
опасности, экологии, тенденций спроса, мо-
ды, новых технологий производства 
Владеть:  
новыми технологиями производства 

ПК-2 способностью организовы-
вать закупку и поставку то-
варов, осуществлять связи с 
поставщиками и покупате-
лями, контролировать вы-
полнение договорных обя-
зательств, повышать эф-
фективность торгово-
закупочной деятельности 

Знать: 
способы организации закупки и поставки 
товаров 
Уметь:  
осуществлять связи с поставщиками и поку-
пателями 
Владеть:  
Методами контроля выполнения договорных 
обязательств, эффективности торгово-
закупочной деятельности 
 

ПК-3 умением анализировать ре-
кламации и претензии к ка-
честву товаров, готовить 
заключения по результатам 

Знать: 
анализ проведения рекламации и претензии 
к качеству товаров 
Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

их рассмотрения готовить заключения по результатам их рас-
смотрения 
Владеть: 
анализом проведения рекламации и претен-
зии к качеству товаров, готовить заключения 
по результатам их рассмотрения 

ПК-4 системным представлением 
об основных организаци-
онных и управленческих 
функциях, связанных с за-
купкой, поставкой, транс-
портированием, хранением, 
приемкой и реализацией 
товаров 

Знать:  
технологии, методы, формы, приемы в обла-
сти организации и управлении торговой дея-
тельности 
Уметь:  
самостоятельно приобретать новые профес-
сиональные знания, развивать и совершен-
ствовать профессиональные умения, навыки 
и компетенции в области проведения заку-
почной деятельности, транспортированием, 
хранением, приемкой и реализацией 
Владеть:  
знаниями в области навыки и компетенции в 
области проведения закупочной деятельно-
сти, транспортированием, хранением, при-
емкой и реализацией 

ПК-5 способностью применять 
принципы товарного ме-
неджмента и маркетинга 
при закупке, продвижении 
и реализации сырья и това-
ров с учетом их потреби-
тельских свойств 

Знать:  
технологии, методы, формы, принципы в об-
ласти товарного менеджмента и маркетинга 
Уметь: 
применять принципы товарного менеджмен-
та и маркетинга при закупке, продвижении и 
реализации сырья и товаров с учетом их по-
требительских свойств 
Владеть: 
способностью применять принципы товар-
ного менеджмента и маркетинга при закуп-
ке, продвижении и реализации сырья и това-
ров с учетом их потребительских свойств 

ПК-6 навыками управления ос-
новными характеристиками 
товаров (количественными, 
качественными, ассорти-
ментными и стоимостны-
ми) на всех этапах жизнен-
ного цикла с целью опти-
мизации ассортимента, со-
кращения товарных потерь 
и сверхнормативных товар-
ных запасов 

Знать:  
технологии, методы, формы управления ос-
новными характеристиками товаров (коли-
чественными, качественными, ассортимент-
ными и стоимостными) на всех этапах жиз-
ненного цикла  
Уметь: 
применять навыки управления основными 
характеристиками товаров на всех этапах 
жизненного цикла с целью оптимизации ас-
сортимента 
Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

навыками управления основными характе-
ристиками товаров (количественными, каче-
ственными, ассортиментными и стоимост-
ными) на всех этапах жизненного цикла с 
целью оптимизации ассортимента, сокраще-
ния товарных потерь и сверхнормативных 
товарных запасов 

ПК-7 умением анализировать 
спрос и разрабатывать ме-
роприятия по стимулирова-
нию сбыта товаров и опти-
мизации торгового ассор-
тимента 

Знать:  
технологии, методы, формы анализа спроса 
Уметь: 
анализировать спрос и разрабатывать меро-
приятия по стимулированию сбыта товаров 
и оптимизации торгового ассортимента 
Владеть: 
технологией, методами, формами анализа 
спроса по стимулированию сбыта товаров и 
оптимизации торгового ассортимента 

ПК-8 знанием ассортимента и 
потребительских свойств 
товаров, факторов, форми-
рующих и сохраняющих их 
качество 

Знать:  
ассортимент и потребительские свойства то-
варов  
Уметь: 
анализировать факторы, формирующие и 
сохраняющие их качество  
Владеть: 
знанием ассортимента и потребительских 
свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов иденти-
фикации, оценки качества и 
безопасности товаров для 
диагностики дефектов, вы-
явления опасной, некаче-
ственной, фальсифициро-
ванной и контрафактной 
продукции, сокращения и 
предупреждения товарных 
потерь 

Знать:  
методы идентификации, оценки качества и 
безопасности товаров для диагностики де-
фектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 
Уметь: 
оценивать качество и безопасность товаров 
для диагностики дефектов, выявления опас-
ной, некачественной, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь 
Владеть: 
методами  идентификации, оценки качества 
и безопасности товаров для диагностики де-
фектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-10 способностью выявлять це-
нообразующие характери-
стики товаров на основе 
анализа потребительских 
свойств для оценки их ры-
ночной стоимости  

Знать: 
ценообразующие характеристики товаров на 
основе анализа потребительских свойств для 
оценки их рыночной стоимости 
Уметь: 
выявлять ценообразующие характеристики 
товаров на основе анализа потребительских 
свойств для оценки их рыночной стоимости 
Владеть: 
способностью выявлять ценообразующие 
характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их ры-
ночной стоимости 

ПК-11 умением оценивать соот-
ветствие товарной инфор-
мации требованиям норма-
тивной документации 

Знать:  
- актуальные проблемы в области оценки со-
ответствия товарной информации требова-
ниям нормативной документации 
Уметь: 
оценивать соответствие товарной информа-
ции требованиям нормативной документа-
ции 
Владеть:  
Способами оценки соответствия товарной 
информации требованиям нормативной до-
кументации 

ПК-12 системным представлением 
о правилах и порядке орга-
низации и проведения то-
варной экспертизы, под-
тверждения соответствия и 
других видов оценочной 
деятельности 

Знать:   
современные правила и порядок организа-
ции и проведения товарной экспертизы, под-
тверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности 
Уметь:  
осуществлять правила и порядок организа-
ции и проведения товарной экспертизы, под-
тверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности 
Владеть:  
навыками применения правил  организации 
и проведения товарной экспертизы, под-
тверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности 

ПК-13 умением проводить прием-
ку товаров по количеству, 
качеству и комплектности, 
определять требования к 
товарам и устанавливать 
соответствие их качества и 
безопасности техническим 

Знать:   
способы проведения  приемки товаров по 
количеству, качеству и комплектности 
Уметь: 
проводить приемку товаров по количеству, 
качеству и комплектности, определять тре-
бования к товарам и устанавливать соответ-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

регламентам, стандартам и 
другим документам 

ствие их качества и безопасности техниче-
ским регламентам, стандартам и другим до-
кументам 
Владеть: 
методикой проведения приемки товаров по 
количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанав-
ливать соответствие их качества и безопас-
ности техническим регламентам, стандартам 
и другим документам 

ПК-14 способностью осуществ-
лять контроль за соблюде-
нием требований к упаков-
ке и маркировке, правил и 
сроков хранения, транспор-
тирования и реализации 
товаров, правил их выклад-
ки в местах продажи со-
гласно стандартам мер-
чандайзинга, принятым на 
предприятии, разрабаты-
вать предложения по пре-
дупреждению и сокраще-
нию товарных потерь 

Знать: 
требования к упаковке и маркировке, правил 
и сроков хранения, транспортирования и ре-
ализации товаров, правил их выкладки в ме-
стах продажи согласно стандартам мер-
чандайзинга, принятым на предприятии 
Уметь:  
осуществлять  на практике контроль за со-
блюдением требований к упаковке и марки-
ровке, правил и сроков хранения, транспор-
тирования и реализации товаров, правил их 
выкладки в местах продажи согласно стан-
дартам мерчандайзинга, принятым на пред-
приятии, разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению товарных 
потерь 
Владеть: 
контролем за соблюдением требований к 
упаковке и маркировке, правил и сроков 
хранения, транспортирования и реализации 
товаров, правил их выкладки в местах про-
дажи согласно стандартам мерчандайзинга, 
принятым на предприятии, разрабатывать 
предложения по предупреждению и сокра-
щению товарных потерь 

 
 
1.3 Содержание практики 
 
Содержание практики и этапы ее  проведения   представлены в     таб-

лице 4.   
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный Решение организационных вопро- 2 
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этап  сов: 
1)  знакомство с целью, задачами, 
программой, порядком прохожде-
ния практики; 
2) получение заданий от руководи-
теля практики от университета; 
3) информация о требованиях к от-
четным документам по практике; 
4) первичный инструктаж по тех-
нике безопасности 

2 Основной этап  
(работа на  
кафедре) 
 

Знакомство с торговым предприя-
тием, правила внутреннего распо-
рядка, вводный инструктаж по 
технике  безопасности, распреде-
ление по рабочим местам 

70 

Знакомство нормативными и ин-
структивными документами, регу-
лирующими торговую деятель-
ность 
Знакомство с правилами санитарии 
и гигиены, техники безопасности 
труда, противопожарной безопас-
ности 
Изучение основных показателей 
ассортимента по основным клас-
сификационным признакам 
Изучение структуры, назначения и 
правил маркировки и упаковки то-
варов 
Изучение правил подготовки това-
ров к продаже 
Изучение организации приемки 
товаров по количеству и качеству, 
размещении в торговом зале, пра-
вил подготовки  товаров к продаже 
Изучение порядка оформления до-
кументации на приемку, хранение 
и реализацию товаров 
Знакомство с основными видами 
торгово-технологического обору-
дования, порядком его размещения 
и работы 
Изучение правил размещения и 
выкладки товаров в торговом зале 
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3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  36 
Составление отчета о практике. 
Представление дневника практики 
и защита отчета о практике на 
промежуточной аттестации.  

 
1.4 Форма отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении учебной  практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков в профессиональ-
ной деятельности: 

- дневник практики 
(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
 
Структура отчета о учебной практике  по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: 
1) Титульный лист  
2) Реферат (содержит количественную характеристику отчета (число 

страниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, прило-
жений и т.п.) 

3) Содержание. 
4) Введение. Цель и задачи практики.  
5)  Общие сведения о предприятии, организации, учреждении, на кото-

ром проходила практика. 
6) Основная часть отчета. 
7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  
8) Список использованной литературы и источников. 
9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 
 
Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-
ских документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Фор-
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маты; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
 
 
 
2 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

В соответствии с учебным планом  практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности  (Б2.У.1) входит в 
блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной програм-
мы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирова-
ние, закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 
дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последова-
тельности овладения обучающимися видами профессиональной деятельно-
сти, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности  проводится на 3-м курсе  в 6 се-
местре. Местом  прохождения практики являются торговые предприятия г. 
Курска. 

Объем производственной практики по получению профессиональных 
умений и профессионального опыта профессиональной деятельности, уста-
новленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 
недели (216 часов). 

Вид практики – производственная.   
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способ проведения практики – стационарная. 
Практика проводится на кафедре товароведения, технологии и экспер-

тизы товаров ЮЗГУ.  
Форма проведения практики – непрерывно, т.е. с выделением в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени, преду-
смотренного ОП ВО. 

 
 Производственная практика проводится после третьего курса. Места-

ми проведения практики являются предприятия, учреждения, организации 
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различных форм собственности, реализующие продовольственные и непро-
довольственные товары. 

Студенты проходят практику на торговых предприятиях в качестве 
практикантов. 

 
2.1 Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики  (по получению  профессиональных  
умений и опыта профессиональной деятельности) на профильных предприя-
тиях. 
 Задачи  практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной прак-
тикой по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессио-
нальных программных комплексов, применяемых в области товароведения.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 
информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики. 

 Целью  производственной практики является закрепление теоретиче-
ских знаний и приобретение практических навыков в области производ-
ственной деятельности предприятий. 

В процессе прохождения практики студенты: 
• подробно знакомятся с организационной структурой предприятия; 
• изучают характер планирования деятельности предприятия, матери-

ально-технического снабжения; 
• изучают структуру ассортимента, выпускаемого на предприятии; 
• изучают технологические операции производства изделий, их влияние 

на формирование качества полуфабрикатов и готовой продукции; 
• выявляют причины возникновения дефектов при переработке сырья в 

полуфабрикаты и полуфабрикатов в готовую продукцию; 
• выясняют и оценивают основные факторы, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
• изучают механизм формирования и установления цен на выпускаемую 

продукцию, а также взаимосвязь качества и цены; 
• оценивают нормативно-техническую документацию по идентифика-

ции и планированию процессов производства, влияющих на качество про-
дукции. 

  
2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1  - осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, стремлением к 
саморазвитию и повыше-
нию квалификации 

Знать: 
- социальную значимость своей будущей 
профессии; права и обязанности субъектов 
профессиональной деятельности 
Уметь:  
-воспроизводить, обобщать, анализировать 
новую информацию, нацеленную на самораз-
витие и повышение квалификации в области 
профессиональной деятельности 
Владеть:  
- воспроизведением, обобщением, анализом 
новой информации нацеленной на самораз-
витие и повышение квалификации в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
- права и обязанности субъектов профессио-
нальной деятельности 
Уметь:  
-воспроизводить, обобщать, анализировать 
новую информацию, нацеленную на самораз-
витие и повышение квалификации в области 
профессиональной деятельности  
Владеть:  
анализом новой информации нацеленной на 
саморазвитие и повышение квалификации в 
области профессиональной деятельности  

ОПК-3 умением использовать 
нормативно-правовые акты 
в своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
-основные нормативно-правовые акты, ис-
пользуемые в профессиональной деятельно-
сти 
Уметь:  
- использовать основные нормативные и пра-
вовые документы, необходимые для осу-
ществления профессиональной деятельности. 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, необходимыми для осуществ-
ления профессиональной деятельности.  

ОПК-4 способностью использо-
вать основные положения 
и методы социальных, гу-
манитарных и экономиче-
ских наук при решении 
профессиональных задач  
 

Знать: 
- основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач  
Уметь:  
-использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач  
Владеть:  
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

основными положениями и методами соци-
альных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач  

ПК-1 умением анализировать 
коммерческие предложе-
ния и выбирать поставщи-
ков потребительских това-
ров с учетом требований к 
качеству и безопасности, 
экологии, тенденций спро-
са, моды, новых техноло-
гий производства  

Знать:  
технологии, методы, формы, приемы самоор-
ганизации, самообразования и саморазвития. 
Уметь:  
анализировать коммерческие предложения и 
выбирать поставщиков потребительских то-
варов с учетом требований к качеству и без-
опасности, экологии, тенденций спроса, мо-
ды, новых технологий производства 
Владеть:  
новыми технологиями производства 

ПК-2 способностью организовы-
вать закупку и поставку 
товаров, осуществлять свя-
зи с поставщиками и поку-
пателями, контролировать 
выполнение договорных 
обязательств, повышать 
эффективность торгово-
закупочной деятельности 

Знать: 
способы организации закупки и поставки то-
варов 
Уметь:  
осуществлять связи с поставщиками и поку-
пателями 
Владеть:  
Методами контроля выполнения договорных 
обязательств, эффективности торгово-
закупочной деятельности 
 

ПК-3 умением анализировать 
рекламации и претензии к 
качеству товаров, готовить 
заключения по результа-
там их рассмотрения 

Знать: 
анализ проведения рекламации и претензии к 
качеству товаров 
Уметь: 
готовить заключения по результатам их рас-
смотрения 
Владеть: 
анализом проведения рекламации и претен-
зии к качеству товаров, готовить заключения 
по результатам их рассмотрения 

ПК-4 системным представлени-
ем об основных организа-
ционных и управленческих 
функциях, связанных с за-
купкой, поставкой, транс-
портированием, хранени-
ем, приемкой и реализаци-
ей товаров 

Знать:  
технологии, методы, формы, приемы в обла-
сти организации и управлении торговой дея-
тельности 
Уметь:  
самостоятельно приобретать новые профес-
сиональные знания, развивать и совершен-
ствовать профессиональные умения, навыки 
и компетенции в области проведения заку-
почной деятельности, транспортированием, 
хранением, приемкой и реализацией 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

Владеть:  
знаниями в области навыки и компетенции в 
области проведения закупочной деятельно-
сти, транспортированием, хранением, прием-
кой и реализацией 

ПК-5 способностью применять 
принципы товарного ме-
неджмента и маркетинга 
при закупке, продвижении 
и реализации сырья и то-
варов с учетом их потре-
бительских свойств 

Знать:  
технологии, методы, формы, принципы в об-
ласти товарного менеджмента и маркетинга 
Уметь: 
применять принципы товарного менеджмен-
та и маркетинга при закупке, продвижении и 
реализации сырья и товаров с учетом их по-
требительских свойств 
Владеть: 
способностью применять принципы товарно-
го менеджмента и маркетинга при закупке, 
продвижении и реализации сырья и товаров с 
учетом их потребительских свойств 

ПК-6 навыками управления ос-
новными характеристика-
ми товаров (количествен-
ными, качественными, ас-
сортиментными и стои-
мостными) на всех этапах 
жизненного цикла с целью 
оптимизации ассортимен-
та, сокращения товарных 
потерь и сверхнорматив-
ных товарных запасов 

Знать:  
технологии, методы, формы управления ос-
новными характеристиками товаров (количе-
ственными, качественными, ассортиментны-
ми и стоимостными) на всех этапах жизнен-
ного цикла  
Уметь: 
применять навыки управления основными 
характеристиками товаров на всех этапах 
жизненного цикла с целью оптимизации ас-
сортимента 
Владеть: 
навыками управления основными характери-
стиками товаров (количественными, каче-
ственными, ассортиментными и стоимост-
ными) на всех этапах жизненного цикла с це-
лью оптимизации ассортимента, сокращения 
товарных потерь и сверхнормативных товар-
ных запасов 

ПК-7 умением анализировать 
спрос и разрабатывать ме-
роприятия по стимулиро-
ванию сбыта товаров и оп-
тимизации торгового ас-
сортимента 

Знать:  
технологии, методы, формы анализа спроса 
Уметь: 
анализировать спрос и разрабатывать меро-
приятия по стимулированию сбыта товаров и 
оптимизации торгового ассортимента 
Владеть: 
технологией, методами, формами анализа 
спроса по стимулированию сбыта товаров и 
оптимизации торгового ассортимента 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-8 знанием ассортимента и 
потребительских свойств 
товаров, факторов, форми-
рующих и сохраняющих 
их качество 

Знать:  
ассортимент и потребительские свойства то-
варов  
Уметь: 
анализировать факторы, формирующие и со-
храняющие их качество  
Владеть: 
знанием ассортимента и потребительских 
свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов иденти-
фикации, оценки качества 
и безопасности товаров 
для диагностики дефектов, 
выявления опасной, нека-
чественной, фальсифици-
рованной и контрафактной 
продукции, сокращения и 
предупреждения товарных 
потерь 

Знать:  
методы идентификации, оценки качества и 
безопасности товаров для диагностики де-
фектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 
Уметь: 
оценивать качество и безопасность товаров 
для диагностики дефектов, выявления опас-
ной, некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь 
Владеть: 
методами  идентификации, оценки качества и 
безопасности товаров для диагностики де-
фектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 

ПК-10 способностью выявлять 
ценообразующие характе-
ристики товаров на основе 
анализа потребительских 
свойств для оценки их ры-
ночной стоимости  

Знать: 
ценообразующие характеристики товаров на 
основе анализа потребительских свойств для 
оценки их рыночной стоимости 
Уметь: 
выявлять ценообразующие характеристики 
товаров на основе анализа потребительских 
свойств для оценки их рыночной стоимости 
Владеть: 
способностью выявлять ценообразующие ха-
рактеристики товаров на основе анализа по-
требительских свойств для оценки их рыноч-
ной стоимости 

ПК-11 умением оценивать соот-
ветствие товарной инфор-
мации требованиям норма-
тивной документации 

Знать:  
- актуальные проблемы в области оценки со-
ответствия товарной информации требовани-
ям нормативной документации 
Уметь: 
оценивать соответствие товарной информа-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ции требованиям нормативной документации 
Владеть:  
Способами оценки соответствия товарной 
информации требованиям нормативной до-
кументации 

ПК-12 системным представлени-
ем о правилах и порядке 
организации и проведения 
товарной экспертизы, под-
тверждения соответствия и 
других видов оценочной 
деятельности 

Знать:   
современные правила и порядок организации 
и проведения товарной экспертизы, подтвер-
ждения соответствия и других видов оценоч-
ной деятельности 
Уметь:  
осуществлять правила и порядок организации 
и проведения товарной экспертизы, подтвер-
ждения соответствия и других видов оценоч-
ной деятельности 
Владеть:  
навыками применения правил  организации и 
проведения товарной экспертизы, подтвер-
ждения соответствия и других видов оценоч-
ной деятельности 

ПК-13 умением проводить при-
емку товаров по количе-
ству, качеству и комплект-
ности, определять требо-
вания к товарам и устанав-
ливать соответствие их ка-
чества и безопасности тех-
ническим регламентам, 
стандартам и другим до-
кументам 

Знать:   
способы проведения  приемки товаров по ко-
личеству, качеству и комплектности 
Уметь: 
проводить приемку товаров по количеству, 
качеству и комплектности, определять требо-
вания к товарам и устанавливать соответ-
ствие их качества и безопасности техниче-
ским регламентам, стандартам и другим до-
кументам 
Владеть: 
методикой проведения приемки товаров по 
количеству, качеству и комплектности, опре-
делять требования к товарам и устанавливать 
соответствие их качества и безопасности 
техническим регламентам, стандартам и дру-
гим документам 

ПК-14 способностью осуществ-
лять контроль за соблюде-
нием требований к упаков-
ке и маркировке, правил и 
сроков хранения, транс-
портирования и реализа-
ции товаров, правил их 
выкладки в местах прода-
жи согласно стандартам 
мерчандайзинга, принятым 

Знать: 
требования к упаковке и маркировке, правил 
и сроков хранения, транспортирования и реа-
лизации товаров, правил их выкладки в ме-
стах продажи согласно стандартам мер-
чандайзинга, принятым на предприятии 
Уметь:  
осуществлять  на практике контроль за со-
блюдением требований к упаковке и марки-
ровке, правил и сроков хранения, транспор-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

на предприятии, разраба-
тывать предложения по 
предупреждению и сокра-
щению товарных потерь 

тирования и реализации товаров, правил их 
выкладки в местах продажи согласно стан-
дартам мерчандайзинга, принятым на пред-
приятии, разрабатывать предложения по пре-
дупреждению и сокращению товарных по-
терь 
Владеть: 
контролем за соблюдением требований к 
упаковке и маркировке, правил и сроков хра-
нения, транспортирования и реализации то-
варов, правил их выкладки в местах продажи 
согласно стандартам мерчандайзинга, приня-
тым на предприятии, разрабатывать предло-
жения по предупреждению и сокращению 
товарных потерь 

 
 
 
2.3 Содержание практики 
 
Производственная практика это составная часть образовательной про-

граммы высшего образования, обеспечивающая передачу и усвоение кон-
кретных умений и навыков полученных за три  года обучения.  

 Содержание  практики отражено в таблице 4 
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный 
этап  

Решение организационных вопросов: 
1)  знакомство с целью, задачами, программой, 
порядком прохождения практики; 
2) получение заданий от руководителя практи-
ки от университета; 
3) информация о требованиях к отчетным до-
кументам по практике; 
4) первичный инструктаж по технике безопас-
ности.  
 

2 

2 Основной этап  
(работа на про-
фильном 
предприятии) 
 

Ознакомление с организационной структурой 
предприятия, изучение характера стратегиче-
ского планирования деятельности торгового 
предприятия, материально-техническую базу 
предприятия. 

70 

Изучение ассортимента полуфабрикатов и то-
варов, реализуемых предприятием. 
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Проведение маркетинговых исследований с 
целью выявления потребностей потребителя, 
изучения их мнения о качестве и ассортименте 
товаров. 
Изучение основных технологических операций 
торгового предприятия. 
Выявление причин возникновения дефектов 
при хранении товаров, разработка предложе-
ний по их устранению, изучение приемов со-
хранения качества  изделий, маркировки, упа-
ковки, создание условий хранения. 
Изучение потребительских и других свойств 
товаров, исследование свойств товаров, полу-
ченных по новой или усовершенствованной 
технологии, изучение методов и форм кон-
троля качества товаров и сырья, совершенство-
вание методов оценки качества товаров. 
Оценку основных факторов, оказывающих 
влияние на обеспечение конкурентоспособно-
сти продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках, изучение практики установления цен на 
реализуемую продукцию, а также взаимосвязи 
качества и цены. 
Изучение вопросов оперативного управления 
предприятием. 
Овладение навыками управления персоналом. 

Изучения учета денежных и материальных 
ценностей предприятия. 

Изучение рынков сбыта и потребителей. 

Изучение потребностей потребителей, оценка 
влияния на формирование  стратегии предпри-
ятия. 
Знакомство с методами разработки стандартов 
и порядком выдачи сертификатов, деклараций 
соответствия качества товаров. 
Изучение потребительских свойств товаров, 
овладение методами качественного их опреде-
ления. 
Изучение методов установления цен на товары. 

Овладение методами организации закупок, 
хранения, транспортировки и приемки товаров 
по количеству и качеству 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 
Представление дневника практики и защита 
отчета о практике на промежуточной аттеста-
ции.  
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2.4 Форма отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении учебной  практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков в профессиональ-
ной деятельности: 

- дневник практики 
(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
 
Структура отчета о учебной практике  по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: 
3) Титульный лист  
4) Реферат (содержит количественную характеристику отчета (число 

страниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, прило-
жений и т.п.) 

3) Содержание. 
4) Введение. Цель и задачи практики.  
5)  Общие сведения о предприятии, организации, учреждении, на кото-

ром проходила практика. 
6) Основная часть отчета. 
7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  
8) Список использованной литературы и источников. 
9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 
 
Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-
ских документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Фор-

маты; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-
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фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 
 
Составленный отчет с подписью руководителя практики от предприя-

тия, заверенной печатью, студент представляет на выпускающую кафедру 
руководителю практики от университета. Отчет защищается студентом в 
присутствии комиссии в сроки, установленные приказом. 

 
 
3. Преддипломная практика 
3.1. Цели и задачи практики 
Целью преддипломной практики является получение  профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности  в области  товароведе-
ния, закрепление и обобщение теоретических знаний, приобретенных в тече-
ние всего периода обучения в университете, подготовка студентов к выпол-
нению дипломной работы и к практической деятельности. Преддипломная 
практика является завершающим этапом подготовки товароведа. 

 
 Задачи практики 
1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  

2.  Освоение современных информационных технологий и профессио-
нальных программных комплексов, применяемых в области товароведения;  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 
информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики; 

4. Изучение вопросов оперативного управления предприятием; 
5.Овладение навыками управления персоналом; 
6. Изучение учета денежных и материальных ценностей предприятия; 
7. Изучение процессов технологии производства товаров и оценка их 

влияния на потребительские свойства; 
8. Изучение рынков сбыта и потребителей; 
9.  Изучение потребностей потребителей, оценка влияния на формиро-

вание производственной стратегии;  
10. Изучение потребительских свойств отечественных и зарубежных 

товаров, овладение методами качественного их определения; 
11.  Изучение методов установления цен на товары;  
12. Овладение методами организации закупок, хранения, транспорти-

ровки и приемки товаров по количеству и качеству; 
13. Изучение основных руководящих, инструктивных, нормативно-

технических материалов, регулирующих торгово-хозяйственную деятель-
ность предприятий и организаций, а также качество товаров; 

14. Приобретение опыта составления контрактов поставки потреби-
тельских товаров; 
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15.Овладение навыками составления претензий на некачественные то-
вары; 

16. Осуществление связей с поставщиками и покупателями, кон-
тролирующими органами;  

17. Проведение исследований качества сырья, полуфабрикатов и гото-
вых товаров. 

 
Вид практики – преддипломная.   
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.   
Способ проведения практики – стационарная. 
Практика проводится на профильных предприятиях.  
Форма проведения практики – непрерывно, т.е. с выделением в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени, преду-
смотренного ОП ВО. 

 
3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1  - осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, стремлением к 
саморазвитию и повыше-
нию квалификации 

Знать: 
- социальную значимость своей будущей 
профессии; права и обязанности субъектов 
профессиональной деятельности 
Уметь:  
-воспроизводить, обобщать, анализировать 
новую информацию, нацеленную на само-
развитие и повышение квалификации в об-
ласти профессиональной деятельности 
Владеть:  
- воспроизведением, обобщением, анализом 
новой информации нацеленной на самораз-
витие и повышение квалификации в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить ор-
ганизационно-
управленческие решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
- права и обязанности субъектов профессио-
нальной деятельности 
Уметь:  
-воспроизводить, обобщать, анализировать 
новую информацию, нацеленную на само-
развитие и повышение квалификации в об-
ласти профессиональной деятельности  
Владеть:  
анализом новой информации нацеленной на 
саморазвитие и повышение квалификации в 
области профессиональной деятельности  
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-3 умением использовать нор-
мативно-правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
-основные нормативно-правовые акты, ис-
пользуемые в профессиональной деятельно-
сти 
Уметь:  
- использовать основные нормативные и 
правовые документы, необходимые для 
осуществления профессиональной деятель-
ности. 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, необходимыми для осуществ-
ления профессиональной деятельности.  

ПК-1 умением анализировать 
коммерческие предложения 
и выбирать поставщиков 
потребительских товаров с 
учетом требований к каче-
ству и безопасности, эколо-
гии, тенденций спроса, мо-
ды, новых технологий про-
изводства  

Знать:  
технологии, методы, формы, приемы само-
организации, самообразования и саморазви-
тия. 
Уметь:  
анализировать коммерческие предложения и 
выбирать поставщиков потребительских то-
варов с учетом требований к качеству и без-
опасности, экологии, тенденций спроса, мо-
ды, новых технологий производства 
Владеть:  
новыми технологиями производства 

ПК-2 способностью организовы-
вать закупку и поставку то-
варов, осуществлять связи с 
поставщиками и покупате-
лями, контролировать вы-
полнение договорных обя-
зательств, повышать эффек-
тивность торгово-
закупочной деятельности 

Знать: 
способы организации закупки и поставки 
товаров 
Уметь:  
осуществлять связи с поставщиками и поку-
пателями 
Владеть:  
Методами контроля выполнения договор-
ных обязательств, эффективности торгово-
закупочной деятельности 
 

ПК-3 умением анализировать ре-
кламации и претензии к ка-
честву товаров, готовить 
заключения по результатам 
их рассмотрения 

Знать: 
анализ проведения рекламации и претензии 
к качеству товаров 
Уметь: 
готовить заключения по результатам их рас-
смотрения 
Владеть: 
анализом проведения рекламации и претен-
зии к качеству товаров, готовить заключе-
ния по результатам их рассмотрения 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 системным представлением 
об основных организацион-
ных и управленческих 
функциях, связанных с за-
купкой, поставкой, транс-
портированием, хранением, 
приемкой и реализацией 
товаров 

Знать:  
технологии, методы, формы, приемы в обла-
сти организации и управлении торговой дея-
тельности 
Уметь:  
самостоятельно приобретать новые профес-
сиональные знания, развивать и совершен-
ствовать профессиональные умения, навыки 
и компетенции в области проведения заку-
почной деятельности, транспортированием, 
хранением, приемкой и реализацией 
Владеть:  
знаниями в области навыки и компетенции в 
области проведения закупочной деятельно-
сти, транспортированием, хранением, при-
емкой и реализацией 

ПК-5 способностью применять 
принципы товарного ме-
неджмента и маркетинга 
при закупке, продвижении 
и реализации сырья и това-
ров с учетом их потреби-
тельских свойств 

Знать:  
технологии, методы, формы, принципы в 
области товарного менеджмента и марке-
тинга 
Уметь: 
применять принципы товарного менеджмен-
та и маркетинга при закупке, продвижении и 
реализации сырья и товаров с учетом их по-
требительских свойств 
Владеть: 
способностью применять принципы товар-
ного менеджмента и маркетинга при закуп-
ке, продвижении и реализации сырья и това-
ров с учетом их потребительских свойств 

ПК-6 навыками управления ос-
новными характеристиками 
товаров (количественными, 
качественными, ассорти-
ментными и стоимостными) 
на всех этапах жизненного 
цикла с целью оптимизации 
ассортимента, сокращения 
товарных потерь и сверх-
нормативных товарных за-
пасов 

Знать:  
технологии, методы, формы управления ос-
новными характеристиками товаров (коли-
чественными, качественными, ассортимент-
ными и стоимостными) на всех этапах жиз-
ненного цикла  
Уметь: 
применять навыки управления основными 
характеристиками товаров на всех этапах 
жизненного цикла с целью оптимизации ас-
сортимента 
Владеть: 
навыками управления основными характе-
ристиками товаров (количественными, каче-
ственными, ассортиментными и стоимост-
ными) на всех этапах жизненного цикла с 
целью оптимизации ассортимента, сокраще-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ния товарных потерь и сверхнормативных 
товарных запасов 

ПК-7 умением анализировать 
спрос и разрабатывать ме-
роприятия по стимулирова-
нию сбыта товаров и опти-
мизации торгового ассор-
тимента 

Знать:  
технологии, методы, формы анализа спроса 
Уметь: 
анализировать спрос и разрабатывать меро-
приятия по стимулированию сбыта товаров 
и оптимизации торгового ассортимента 
Владеть: 
технологией, методами, формами анализа 
спроса по стимулированию сбыта товаров и 
оптимизации торгового ассортимента 

ПК-8 знанием ассортимента и по-
требительских свойств то-
варов, факторов, формиру-
ющих и сохраняющих их 
качество 

Знать:  
ассортимент и потребительские свойства 
товаров  
Уметь: 
анализировать факторы, формирующие и 
сохраняющие их качество  
Владеть: 
знанием ассортимента и потребительских 
свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов иденти-
фикации, оценки качества и 
безопасности товаров для 
диагностики дефектов, вы-
явления опасной, некаче-
ственной, фальсифициро-
ванной и контрафактной 
продукции, сокращения и 
предупреждения товарных 
потерь 

Знать:  
методы идентификации, оценки качества и 
безопасности товаров для диагностики де-
фектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 
Уметь: 
оценивать качество и безопасность товаров 
для диагностики дефектов, выявления опас-
ной, некачественной, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь 
Владеть: 
методами  идентификации, оценки качества 
и безопасности товаров для диагностики де-
фектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной про-
дукции 

ПК-10 способностью выявлять це-
нообразующие характери-
стики товаров на основе 
анализа потребительских 
свойств для оценки их ры-
ночной стоимости  

Знать: 
ценообразующие характеристики товаров на 
основе анализа потребительских свойств для 
оценки их рыночной стоимости 
Уметь: 
выявлять ценообразующие характеристики 



30 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

товаров на основе анализа потребительских 
свойств для оценки их рыночной стоимости 
Владеть: 
способностью выявлять ценообразующие 
характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их ры-
ночной стоимости 

ПК-11 умением оценивать соот-
ветствие товарной инфор-
мации требованиям норма-
тивной документации 

Знать:  
- актуальные проблемы в области оценки 
соответствия товарной информации требо-
ваниям нормативной документации 
Уметь: 
оценивать соответствие товарной информа-
ции требованиям нормативной документа-
ции 
Владеть:  
Способами оценки соответствия товарной 
информации требованиям нормативной до-
кументации 

ПК-12 системным представлением 
о правилах и порядке орга-
низации и проведения то-
варной экспертизы, под-
тверждения соответствия и 
других видов оценочной 
деятельности 

Знать:   
современные правила и порядок организа-
ции и проведения товарной экспертизы, 
подтверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности 
Уметь:  
осуществлять правила и порядок организа-
ции и проведения товарной экспертизы, 
подтверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности 
Владеть:  
навыками применения правил  организации 
и проведения товарной экспертизы, под-
тверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности 

ПК-13 умением проводить прием-
ку товаров по количеству, 
качеству и комплектности, 
определять требования к 
товарам и устанавливать 
соответствие их качества и 
безопасности техническим 
регламентам, стандартам и 
другим документам 

Знать:   
способы проведения  приемки товаров по 
количеству, качеству и комплектности 
Уметь: 
проводить приемку товаров по количеству, 
качеству и комплектности, определять тре-
бования к товарам и устанавливать соответ-
ствие их качества и безопасности техниче-
ским регламентам, стандартам и другим до-
кументам 
Владеть: 
методикой проведения приемки товаров по 
количеству, качеству и комплектности, 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

определять требования к товарам и устанав-
ливать соответствие их качества и безопас-
ности техническим регламентам, стандартам 
и другим документам 

ПК-14 способностью осуществлять 
контроль за соблюдением 
требований к упаковке и 
маркировке, правил и сро-
ков хранения, транспорти-
рования и реализации това-
ров, правил их выкладки в 
местах продажи согласно 
стандартам мерчандайзин-
га, принятым на предприя-
тии, разрабатывать предло-
жения по предупреждению 
и сокращению товарных 
потерь 

Знать: 
требования к упаковке и маркировке, правил 
и сроков хранения, транспортирования и ре-
ализации товаров, правил их выкладки в ме-
стах продажи согласно стандартам мер-
чандайзинга, принятым на предприятии 
Уметь:  
осуществлять  на практике контроль за со-
блюдением требований к упаковке и марки-
ровке, правил и сроков хранения, транспор-
тирования и реализации товаров, правил их 
выкладки в местах продажи согласно стан-
дартам мерчандайзинга, принятым на пред-
приятии, разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению товарных 
потерь 
Владеть: 
контролем за соблюдением требований к 
упаковке и маркировке, правил и сроков 
хранения, транспортирования и реализации 
товаров, правил их выкладки в местах про-
дажи согласно стандартам мерчандайзинга, 
принятым на предприятии, разрабатывать 
предложения по предупреждению и сокра-
щению товарных потерь 

ПК-15 умением работать с товаро-
сопроводительными доку-
ментами, контролировать 
выполнение условий и сро-
ков поставки товаров, 
оформлять документацию 
по учету торговых опера-
ций, использовать совре-
менные информационные 
технологии в торговой дея-
тельности, проводить ин-
вентаризацию товарно-
материальных ценностей  
 

Знать: 
виды товаросопроводительных документов,  
условия и сроки поставки товаров,  доку-
ментацию по учету торговых операций, со-
временные информационные технологии в 
торговой деятельности, методы проведения 
инвентаризации товарно-материальных цен-
ностей  
Уметь:  
работать с товаросопроводительными доку-
ментами, контролировать выполнение усло-
вий и сроков поставки товаров, оформлять 
документацию по учету торговых операций, 
использовать современные информацион-
ные технологии в торговой деятельности, 
проводить инвентаризацию товарно-
материальных ценностей  
Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

современными информационными техноло-
гиями, используемых в торговой деятельно-
сти, методами проведения инвентаризацию 
товарно-материальных ценностей  

ПК-16 знанием функциональных 
возможностей торгово- 
-технологического обору-
дования, способностью его 
эксплуатировать и органи-
зовывать метрологический 
контроль 

Знать: 
функциональные возможности торгово-
технологического оборудования, способы 
его эксплуатации  
Уметь:  
организовывать метрологический контроль 
Владеть: 
 функциональными возможностями торгово-
технологического оборудования, способами 
его эксплуатации и метрологическим кон-
тролем 

ПК-17 готовность к изучению 
научно-технической ин-
формации, отечественного 
и зарубежного опыта в 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: 
научно-техническую информацию, отече-
ственного и зарубежного опыта в професси-
ональной деятельности 
Уметь: 
 пользоваться научно-технической инфор-
мации, отечественного и зарубежного опыта 
в профессиональной деятельности 
Владеть: 
информацией полученной из научно-
технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в профессиональной де-
ятельности 

ПК-18 готовностью к освоению 
современных методов экс-
пертизы и идентификации 
товаров 

Знать: 
современные методы экспертизы и иденти-
фикации товаров 
Уметь:  
Применять современные методы экспертизы 
и идентификации товаров 
Владеть: 
современными методами экспертизы и 
идентификации товаров 

ПК-19 способностью проводить 
научные исследования в 
области оценки потреби-
тельских свойств, качества 
и безопасности товаров 

Знать: 
специфику проведения научных исследова-
ний в области оценки потребительских 
свойств, качества и безопасности товаров 
Уметь:  
применять практику научных исследований 
в области оценки потребительских свойств, 
качества и безопасности товаров 
Владеть: 
спецификой проведения научных исследо-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ваний в области оценки потребительских 
свойств, качества и безопасности товаров 
 

 
 
 
3.3 Содержание практики 
 
Содержание практики едино для  всех обучающихся,  проводится на 

торговых предприятиях г. Курска.    
 
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный 
этап  

Решение организационных вопросов: 
1)  знакомство с целью, задачами, про-
граммой, порядком прохождения прак-
тики; 
2) получение заданий от руководителя 
практики от университета; 
3) информация о требованиях к отчет-
ным документам по практике; 
4) первичный инструктаж по технике 
безопасности.  

2 

2 Основной этап  
(работа профиль-
ном предприятии) 
 

Ознакомление с организационной 
структурой предприятия, изучение ха-
рактера стратегического планирования 
деятельности торгового предприятия, 
материально-техническую базу пред-
приятия. 

70 

Изучение ассортимента полуфабрикатов 
и товаров, реализуемых предприятием. 
Проведение маркетинговых исследова-
ний с целью выявления потребностей 
потребителя, изучения их мнения о ка-
честве и ассортименте товаров. 
Изучение основных технологических 
операций торгового предприятия. 
Выявление причин возникновения де-
фектов при хранении товаров, разработ-
ка предложений по их устранению, изу-
чение приемов сохранения качества  из-
делий, маркировки, упаковки, создание 
условий хранения. 
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Изучение потребительских и других 
свойств товаров, исследование свойств 
товаров, полученных по новой или усо-
вершенствованной технологии, изуче-
ние методов и форм контроля качества 
товаров и сырья, совершенствование 
методов оценки качества товаров. 
Оценку основных факторов, оказываю-
щих влияние на обеспечение конкурен-
тоспособности продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках, изучение прак-
тики установления цен на реализуемую 
продукцию, а также взаимосвязи каче-
ства и цены. 
Изучение вопросов оперативного 
управления предприятием. 
Овладение навыками управления персо-
налом. 
Изучения учета денежных и материаль-
ных ценностей предприятия. 
Изучение рынков сбыта и потребителей. 

Изучение потребностей потребителей, 
оценка влияния на формирование  стра-
тегии предприятия. 
Знакомство с методами разработки 
стандартов и порядком выдачи серти-
фикатов, деклараций соответствия каче-
ства товаров. 
Изучение потребительских свойств то-
варов, овладение методами качествен-
ного их определения. 
Изучение методов установления цен на 
товары. 
Овладение методами организации заку-
пок, хранения, транспортировки и при-
емки товаров по количеству и качеству. 
Изучение основных руководящих, ин-
структивных, нормативно-технических 
материалов, регулирующих торгово-
хозяйственную деятельность предприя-
тий, а также качество товаров. 
Приобретение опыта заключения кон-
трактов поставки потребительских това-
ров. 
Овладение навыками составления пре-
тензий на некачественные товары. 
Осуществление связей с поставщиками 
и покупателями, контролирующими ор-
ганами. 
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Сбор материала для написания выпуск-
ной квалификационной работы 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  36 
Составление отчета о практике. 
Представление дневника практики и за-
щита отчета о практике на промежуточ-
ной аттестации.  

 
3.4 Форма отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении преддипломной  практи-

ки по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности: 

- дневник практики 
(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. Отче должен составлять 30 - 40 страниц машино-
писного текста. 

 
Структура отчета о преддипломной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
5) Титульный лист  
6) Реферат (содержит количественную характеристику отчета (число 

страниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, прило-
жений и т.п.) 

3) Содержание. 
4) Введение. Цель и задачи практики.  
5)  Общие сведения о предприятии, организации, учреждении, на кото-

ром проходила практика. 
6) Основная часть отчета. 
7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  
8) Список использованной литературы и источников. 
9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 
Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-
ских документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
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издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Фор-

маты; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
 
 
3.5   Подведение итогов практики   
  
По окончанию практики студенты сдают зачет (защищают отчеты) ко-

миссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят руко-
водители практики от университета и, по возможности, от предприятия. Ко-
миссия может работать как в университете, гак и на предприятии. 

В комиссии по защите практики студентом представляется дневник, 
письменные отчеты по выполнению программы практики и индивидуального 
задания, собранный материал по курсовым и дипломным работам. 

При оценке работы студента учитывается не только качество представ-
ленных отчетов и ответов на вопросы, но и характеристика, данная ему руко-
водителем практики от предприятия. 

Результаты сдачи зачета оцениваются по всем видам практик, за ис-
ключением учебной, дифференцированно (отметкой). 

Подведение итогов производственной практики может проходить в 
форме студенческой конференции с участием преподавателей, пред-
ставителей от предприятий, организаций, студенты разных курсов. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной при-
чине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной при-
чины или получивший отрицательный отзыв от предприятия или неудовле-
творительную оценку при защите отчетов по товароведно-технологической 
или товароведно-торговой практике, направляется на практику повторно в 
период каникул и за свой счет. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, не до-
пускается к защите дипломной работы. 

В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о дальнейшем 
пребывании студента в университете. 

 
Список используемых источников 
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Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

8. Иванова,  В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной 
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и химических товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. 
Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: Мини Тайп, 2005.  

16. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза текстиль-
ных товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, 
В.А. Бондаренко. М.: Мини Тайп, 2005.  

17. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза древес-
ных и строительных товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенеж-
ская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: Мини Тайп, 2005.   

18.  Райкова Е.Ю. Теория товароведения: Учеб. пособие для 
студ. Сред. Проф. Образования: Учеб пособие для преподавателей 
нач. проф. образования / 5-е изд., стер. Гриф МО РФ [Текст] / Е.Ю. 
Райкова, Ю.В. Додонкин. М.: Издательский центр «Академия», 
2010. – 240с. [6] 

19.   Семененко, С.В. Экспертиза товаров: [Текст]: учеб. по-
собие /С.В. Семененко. Белгород: БКАПК, 1997. 

20. Семененко, СВ. Экспертиза кожаной обуви: [Текст]: 
учеб. пособие /С.В. Семененко. Белгород: БУПК, 1998. 

21. Сероштан, М.В. Качество непродовольственных товаров 
[Текст] /М.В. Сероштан [и др.]. М.: Маркетинг, 2000.   

22. Снитко, А.П. Экспертиза стеклянных бытовых изделий:  
[Текст]: лекция /А.П. Снитко. Белгород: БУПК, 1998. 

23. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза культтоваров: 
товары для спорта и активного отдыха [Текст] /А.П. Ходыкин. М.:  
Дашков и К, 2006. 

24. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза  электронных 
бытовых товаров: [Текст]: учеб. для вузов /А.П. Ходыкин, А.А. 
Ляшко. М.: ИЦ  Академия, 2004.  

25. Чечеткина, А.М. Экспертиза товаров [Текст] /А.М. Чечет-
кина.  Ростов н/Д: Феникс, 2004.   

26. Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребитель-
ских товаров: [Текст]: учебник /В.В. Шевченко. М.: ИНФРА-М, 
2007.  

27. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродоволь-
ственных товаров: [Текст]:  Ч.1 /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. 
Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.  

28. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродоволь-
ственных товаров: [Текст]: Ч. 2  /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. 
Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.   
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29. Шишкина, И.В. Товароведение и экспертиза галантерей-
ных товаров [Текст] /И.В. Шишкина. М.: ИЦ Академия, 2003.   

30. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 
 КонсультантПлюс; 

31. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального 
Управления Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору; 

32. http://www.ecoanaliz.ru/  - информационный  портал группы 
компаний «Экоанализ»; 

33. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  - официальный сайт Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Курской области; 

34. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства 
природных ресурсов и экологии РФ. 
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Приложение А  
(рекомендуемое) 

Форма договора о сотрудничестве 
 

ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
г. Курск                                                                    «___» ___________  20___ год 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный университет», имену-
емое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Сергея Геннадьевича Емельянова,  
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемый в дальнейшем предприятие, учреждение, организация, в лице 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
      действующего на основа-

нии_________________________________________________ 
(Устава, положения о предприятии) 

с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Положением о 
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования (приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г. № 
1154) заключили между собой договор о нижеследующем: 

                                          1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
Договор призван регулировать взаимоотношения между сторонами в области учеб-

но-методического обеспечения практики студентов (слушателей). 
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

     «Предприятие, учреждение, организация» обязуется: 
Предоставить Университету места для проведения практики студентов (слушате-

лей) направления подготовки (специально-
сти)__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный на рабочем месте с 
оформлением установленной документации; при необходимости проводить обучение 
практикантов безопасным методам работы. 

Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с практиканта-
ми на предприятии, в учреждении, организации в соответствии с Положением об особен-
ностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и орга-
низациях (приложение 2 к Постановлению Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.02 г. №73, 
раздел 2 п.2). 

Создать необходимые условия для выполнения студентами (слушателями) про-
грамм практики. Не допускать допуска работы практикантов на рабочих местах, не соот-
ветствующих профилю специальности и практики. Назначить квалифицированных спе-
циалистов для руководства практикантами в подразделениях предприятия, учреждения, 
организации. 

 
«Университет» обязуется: 
За две недели до начала практики представить программу практики для согласова-

ния и календарный график прохождения практики. 
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Предоставить список студентов (слушателей), направляемых на практику, не позд-
нее, чем за неделю до ее начала. 

Назначить в качестве руководителя практики наиболее квалифицированных про-
фессоров, доцентов, преподавателей. 

Обеспечить соблюдение студентами (слушателями) трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка, обязательных для работников учреждения. 

Работникам, являющимся руководителями практики, оказывать методическую по-
мощь в ее организации и проведении. 

Принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших с практи-
кантами в период прохождения практики на предприятии, учреждении, организации. 

3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ  
ДОГОВОРА. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоя-
щему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству. 

Срок действия договора - 5 лет.  
Юридические адреса и подписи сторон: 
«Университет» «Предприятие, учреждение, 
                                                                                              организация» 
305040                                                                                   ______________________ 
г. Курск,                                                                               ______________________ 
ул. 50-лет Октября, 94                                                      ______________________ 
тел. 50-47-82                                                                        ______________________ 
 
 
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный 
университет» 

 
 
____________________________________                       _______________________________ 
 
С.Г. Емельянов 
 
                                                         М.П.                                                                     М.П. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Приложение Б  
(рекомендуемое) 

Форма договора на проведение практики студентов (слушателей) 
ДОГОВОР №________ 

на проведение практики студентов (слушателей) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Курск                                                                                          «_____»___________________20____г. 
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет», именуемое в даль-
нейшем ЮЗГУ, в лице ректора С.Г. Емельянова, действующего на основании Устава, и с другой стороны 

________________________________________________________________________________________________
_______ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемый в дальнейшем предприятие, учреждение, организация, в лице 
______________________________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании_______________________________________________________________________ 
(Устава, положения о предприятии) 

в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов (слушателей) образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования (приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г. №1154) 
заключили между собой договор о нижеследующем: 

1. Предприятие, учреждение, организация выражает согласие: 
1.1. Предоставить ЮЗГУ в соответствии с прилагаемым планом ___ мест для проведения практики студентов 

(слушателей) (далее - практикантов). 
1.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обязательные 

инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; при необхо-
димости проводить обучение практикантов безопасным методам работы. 

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с практикантами на предприятии, в 
учреждении, организации в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и организациях (приложение 2 к Постановлению Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.02 г. 
№73, раздел 2 п.2). 

1.4. Создать необходимые условия для выполнения практикантами программы практики. Не допускать ис-
пользования практикантов на рабочих местах, не соответствующих профилю специальности и практики. 

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикантами в подразделениях пред-
приятия, учреждения, организации. 

1.6. Предоставить практикантам возможность пользоваться библиотекой и иными информационными ре-
сурсами предприятия, учреждения, организации, чертежами, ознакамливаться с технической и иной документацией, 
необходимой для освоения программы практики и выполнения индивидуальных учебных заданий. 

1.7. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с ЮЗГУ, осуществлять перемещение 
практикантов по рабочим местам в целях более полного усвоения практических навыков. 

2. ЮЗГУ обязуется: 
2.1. За месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации на согласование про-

грамму практики. 
2.2. Представить предприятию, учреждению, организации списки студентов (слушателей), направляемых на 

практику, не позднее, чем за неделю до начала практики. 
2.3. Назначать в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 
2.4. Обеспечить соблюдение практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распо-

рядка, обязательных для работников предприятия, учреждения, организации. 
2.5. Оказывать руководителям производственной практики от предприятия, учреждения, организации мето-

дическую помощь в организации и проведении практики. 
2.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших с практикантами в период про-

хождения практики на предприятии, учреждении, организации. 
3. Прочие условия: 
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и 

проведению практики студентов (слушателей) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с По-
ложением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания (приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г. №1154) и действующими правилами по технике 
безопасности. 

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном порядке. 
3.3 Договор вступает в силу после его подписания сторонами.  
3.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах. У каждой из сторон находится один экземпляр настоя-

щего договора. 
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3.5. Изменения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, 
подписаны сторонами и оформлены в виде приложения к настоящему договору. 

Срок действия договора ____________________________________________________________ 
4. Адреса сторон: 
ЮЗГУ: 305040 г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. Тел.: 50-47-82 
Предприятия, учреждения, организа-

ции:_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
Календарный план-график 

практики на (в) ___________________________________________________ ________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

на ______________ учебный год 
 

К
урс, спе-
ци-
альность 

Ко-
личество 
студентов 
(слушателей) 

Сроки практики Вид практики 
нач

ало 
ок

ончание 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Ректор ЮЗГУ Руководитель предприятия, 
учреждения, организации 
 
             ________________________                                                                                        _________________________ 
                             подпись                                                                                                               подпись 
 
           М.П.                    М.П. 
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Приложение В 
Форма отчета по практикам 

М И Н О Б Р Н А У К И     Р О С С И И  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 
Факультет _________________________________________________________ 
Кафедра 

___________________________________________________________ 
полное название кафедры 

Направление   подготовки   (специальность) ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

шифр и название направления (подготовки), специальности 
 

ОТЧЕТ 
о _______________________________________________________ практике 
                                                                                                 вид практики 
на ________________________________________________________________ 
                                                                 название предприятия, организации, учреждения 
студента (слушателя) ______________________________________________ 
                                                                                                                  курса, группы 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                       фамилия, имя, отчество 
 
 
Руководитель практики от                                                  Оценка                     

М.П. 
предприятия, организации,  
учреждения 
 
        _______________________________                                                            

___________________________ 
             должность, фамилия, и. о.                                                                                                 подпись, дата   
 
      Руководитель практики от                                                        Оценка 
Университета 
________________________ 
      должность, звание, степень  
 
    ____________________________________                                                                   

______________________________ 
                     фамилия, и. о.                                                                                                   подпись, дата   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Пример оформления списка использованных источников 
 
1. Таможенный кодекс Таможенного союза, 2010. 
2. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300/1-1 «О защите прав 

потребителей» (с изм. и доп. 1996, 1999, 2004, 2007, 2008 г.). 
4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации – М.: ФТС России.  
5. Письмо ФТС России от 18.04.2006. № 01-06/13167 «О методических 

рекомендациях» с прил. «Методических рекомендаций о назначении 
экспертиз должностными лицами таможенных органов и проведении 
экспертиз центральным экспертно-криминалистическим таможенным 
управлением и экспертно-криминалистическими службами – региональными 
филиалами ЦЭКТУ, иными экспертными организациями и экспертами. 

6. Общероссийский классификатор продукции. – М.: ИПК Издатель-
ство стандартов, 2005. 

7. О полномочиях таможенных лабораторий при решении вопросов о 
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России: Приказ ГТК РФ от 
14 апреля 1999 г. № 240.  

8. ГОСТ 11027-80 – «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные 
махровые и вафельные. Общие технические условия». 

9. ГОСТ 31307-2005 – «Белье постельное. Общие технические 
условия».  

10. Бизнес-планирование: Учебник / Под. ред. В.М. Попова, С.И. Ля-
пунова и С.Г. Млодика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2006. – 816 с.: ил. ISBN 5-279-03077-5. Тираж 3000 экз. 

11. Варли, Р. Основы управления розничной торговлей / Р. Варли, М. 
Рафик. Пер. с англ. С.Б. Ильин, Н.Д. Бирюкова. – М.: Издательский Дом Гре-
бенникова, 2005, - 456 с. ISBN 5-93890-012-3 (рус.) . ISBN 0-333-79297-1 
(англ.). Тираж 3000 экз. 

12. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-
косметических товаров. Учебник для вузов. – М.: Издательский дом «Дело-
вая литература», 2000. – 286 с. ISBN 5-932110-05-8 тираж 5000 экз. 

13. Виноградова, С.Н. Коммерческая деятельность: учебник / С.Н. 
Виноградова, О.В. Пигунова. 2-е изд., испр. – Минск: Высш.шк., 2005. – 351 
с. ISBN 985-06-1255-Х. Тираж 3100 экз. 

14. Волошко, Н.И. Эстетика и дизайн товаров: [Текст]: Учебно-
практ. пособие/ Н.И. Волошко. – М.: ИТК Дашков и К, 2007. 256 с. ISBN 978-
5-91131-582-5. тираж 2000 экз. 

15. Додонкин, Ю. В., Жебелева, И.А., Криштафович, В.И. Таможен-
ная экспертиза товаров. – М.: ИЦ «Академия», 2003. – 272 с. 



46 
 

16. Иванова, В.Я. Основы эстетики потребительских товаров: 
[Текст]: Учеб. пособие / В.Я. Иванова. 2-е /3-е изд.- М.: ИТК Дашков и К, 
2008. -244 с. ISBN 978-5-91131-698-3. тираж 5000 экз. 

17. Иванова, В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной продук-
ции: [Текст]: Учебник/ В.Я Иванова, О.А. Голубенко. – М.: ИТК Дашков и К, 
2006. -356 с. ISBN 5-94798-147—5,5-91131-032-5. тираж 3000 экз. 

18. Егоров, В.Ф. Организация торговли: Учебник для вузов. / В.Ф. 
Егоров. – СПб.: Питер, 2006. – 352 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 
ISBN 5-94723-956-6. Доп. Тираж 3500 экз. 

19. Еремеева, Н.В. Конкурентоспособность товаров и услуг. / Н.В. 
Еремеева, С.Л. Калачев. – М.: КолосС, 2006.- 192 с.: ил. – (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 5-9532-0282-2. Тираж 
1500 экз. 

20. Ковалев, К.Ю. Логистика в розничной торговле: как построить 
эффективную сеть. / К.Ю. Ковалев, С.А. Уваров, П.Е. Щеглов. – СПб.: Питер, 
2007.- 272 с.: ил. – (Серия «Розничная торговля»). ISBN 5-91180-187-6, 978-5-
91180-187-8. Тираж 3500 экз. 

21. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие/ 
В.М. Кожухар. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2010. 
– 216с. ISBN 978-5-394-00346-2. тираж 1500 экз. 

22. Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. По-
собие / И.М. Лифиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование; 
Юрайт-Издат, 2009. – 460 с. – (Основы науки). ISBN 978-5-9692-0464-5. ти-
раж 1500 экз. 

23. Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: [Текст]: 
Учебник/ Ш..Ш. Магомедов. 4-е изд. – М.: ИТК Дашков и К, 2009. – 380 с. 
ISBN 978-5-394-00311-0,5-91131-249-2. тираж 1000 экз. 

24. Мельниченко, Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров 
народного художественного промысла: [Текст]: Учеб. пособие / Т.А. Мель-
ниченко. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 352 с. 

25. Минько, Э.В. Качество и конкурентоспособность. / Э.В. Минько, 
М.Л. Кричевский. – СПб.: Питер, 2004. -268 .: ил. – (Серия «Теоия и практика 
менеджмента»). ISBN 5-469-00111-3. Тираж 3000 экз. 

26. Ньюмэн, Э. Розничная торговля: организация и управление / Э. 
Ньюмэн, П. Каллен. Пер. с англ. под ред. Ю. Каптуревского – СПб.: Питер, 
2005. – 416 с.: ил. – (Серия «Практика менеджмента»). ISBN 5-94723-178-6. 
Тираж 3500 экз. 

27. Парамонова, Т.Н. Конкурентоспособность предприятия рознич-
ной торговли: учебное пособие / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. – М.: КНО-
РУС, 2008. – 120 с. ISBN 978-5-85971-911-2. Тираж 3000 экз. 

28. Пашковский, И.Э. Экспертиза художественных изделий [Текст]/ 
И.Э. Пашковский, Г.В. Соколова. – М.: Форум,2009. – 104 с. ISBN 978-5-
91134-314-9. тираж 1500 экз. 



47 
 

29. Пикалова, М.Б. Торговля как отрасль экономики. Монография / 
М.Б. Пикалова, Г.Н. Сухорукова, Е.В. Овчинникова. – Курск.: «Деловая по-
лиграфия». 2007. – 234 с. Тираж 500 экз. 

30. Платонов, В.Н. Организация и технология торговли : учебник / 
В.Н. Платонов. – Минск : БГЭУ, 2009. -317 с. ISBN 978-985-484-590-6. тираж 
1200 экз. 

31. Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. / Ф.П. 
Половцева. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 248 с. – (Серия «Высшее образование»). 
ISBN 5-16-000174-3. Доп. Тираж 3000 экз. 

32. Практикум по товароведению и экспертизе промышленных това-
ров : учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений / О.Б. Горюнова, Ю.В. 
Додонкин, Г.И. Злобина и др. ; под ред. А.Н. Неверова. -2-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с. ISBN 5-7695-3444-3. Тираж 
2500 экз.  

33. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: 
учебное пособие / кол. авторов; под ред. А.А. Есютина и Е.В. Карповой. -2-е 
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 416 с. ISBN 978-5-406-00547-7. Тираж 879 
экз. 

34. Синяева, И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного об-
ращения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-
циальностям / И.М. Синяева. – 3-е изд., переаб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – 368 с. ISBN 5-238-00893-7. Тираж 15000 экз. 

35. Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по 
товарным категориям. – СПб.: Питер, 2007. -416 с.: ил. ISBN 978-5-469-
00398-4. Тираж 3000 экз. 

36. Соловьев, А.Н. Оценка качества и стандартизация текстильных 
материалов. / А.Н. Соловьев, С.М. Кирюхин. – М.: Легкая индустрия. 1974. - 
248 с. Тираж 5500 экз. 

37. Сорокина, М.В. Менеджмент в торговле: Учеб. пособие. – СПб.: 
Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 480 с. ISBN 5-8110-0081-2. Тираж 
2000 экз. 

38. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Рос-
сийской Федерации (ТН ВЭД России) / ГТК Российской Федерации. М., 
2002. 

39. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник / 
под ред. проф. А.Н. Неверова. – М.: МЦФЭР, 2006. – 848 с. – ISBN 5-7709-
0365-1. тираж 5000 экз. 

40. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстиль-
ных товаров: [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. И.Ш. Дзахмишева. - М.: ИТК 
Дашков и К, 2009. – 346 с. ISBN 978-5-394-00177-2. тираж 1000 экз. 

41. Царев, В.И. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров: 
[Текст]: Учеб. пособие / В.И. Царев. – М.: ИЦ Академия, 2004. -224 с. ISBN 
5-7695-1231-8. тираж 5100 экз. 



48 
 

42. Чкалова, О.В. Торговое дело : учеб. пособие / О.В. Чкалова. -2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 320 с. – (Новое экономическое об-
разование). ISBN 978-5-699-36668-2. Тираж 2500 экз. 

43. Чувакова, С.Г. Управление ассортиментом магазина: Практиче-
ское пособие / С.Г. Чувакова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К0», 2011. – 210с. ISBN 978-5-394-01315-7. тираж 1500 экз. 

44. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: [Текст]: Учеб. по-
собие / М.Ф. Шкляр. – 3-е изд. М.: ИТК Дашков и К, 2009. 244с. ISBN 978-5-
394-00392-9. тираж 2500 экз. 

45. http://www.spros.ru/  Официальный сайт журнала Международ-
ной конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

46. http://www.znaytovar.ru/  На сайте представлена подборка статей, 
посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 
экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 

47. http://www.letoile.ru/ - официальный сайт Компании Л’Этуаль 
[Электронный ресурс]. 

 
 


