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Аннотации рабочих программ практик по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Менеджмент в торговле и 

общественном питании» 

 

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

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

– ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности, приобретение первоначального практического опыта и 

первичных профессиональных умений по направлению подготовки бакалавра торгового 

дела. 

Задачами практики являются: 

– закрепление на практике теоретических знаний; 

– ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области 

торгового дела, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

– принятие участия в конкретном торговом процессе или исследованиях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.У.1 является модулем базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла основной  образовательной программы уровня  бакалавриата, обязательна для 

освоения на 3 году обучения (6 семестр). 

Трудоемкость модуля составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

Код Компетенции 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
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достижения 

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической);  

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

ПК-1 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

ПК-2 способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-10 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

 

Коды 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 З1 (ОК-3) знать: формы и методы проведения коммерческой работы; 

У1 (ОК-3) уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

В1 (ОК-3) владеть : навыками публичной и научной речи 

ОК-4 З1 (ОК-4) знать: организационную структуру  коммерческого 

предприятия и действующей в нем системы управления 

У1 (ОК-4) уметь: проявлять организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

В1 (ОК-4) владеть: методами работать в команде и самостоятельно 

ОК-5 З1 (ОК-5) знать: объекты и субъекты регулирования коммерческой 

деятельности        

У1 (ОК-5) уметь: анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы 

В1 (ОК-5) владеть: навыками документирования торгового оборота 

ОК-6 З1 (ОК-6) знать: основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования 
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У1 ОК-6уметь: применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук, применять 

математический аппарат 

В1 ОК-6 владеть: математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

ОК-9 З 1 (ОК-9) знать:  область своей профессиональной деятельности, 

объекты деятельности, основные особенности работы по избранной 

профессии 

У1 ОК-9 уметь: ставить цели и выбирать путей ее достижения 

В1 ОК-9 владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации 

ОПК-3 З1 (ОПК-3) знать: действующее законодательство и требования 

нормативных документов; 

У1 (ОПК-3) уметь: умение пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности 

В1 ((ОПК-3) владеть : навыками анализа 

государственных и ведомственных статистических данных 

ОПК-4 З1 (ОПК-4) знать: сущность и значение информации в развитии 

современного общества  

У1 (ОПК-4) уметь: работать с компьютером как средством управления 

информацией 

В1 (ОПК-4) владеть: основными методами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-5 З 1 (ОПК-4) знать: методы сбора, хранения, обработки и оценки 

информации 

У1 (ОПК-4) уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации 

В1 (ОПК-4) владеть: навыками анализа готовых исследований, анализа 

информации с выставок, отраслевых событий, специализированных 

каталогов и справочников 

ПК-1  З1(ПК-1) знать категорийный аппарат и методы управления 

ассортиментом и качеством товаров; правила и методику приемки и 

учета товаров по количеству и качеству 

У1 (ПК-1) уметь  управлять ассортиментом, оценивать,  

контролировать  и управлять качеством товаров (кулинарной 

продукции, сырья, материалов), дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

В1(ПК-1) владеть навыками управления ассортиментом и качеством 

товаров, приемки и учета товаров по количеству и качеству 

ПК-2  З1(ПК-2) знать требования и правила управления торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулирования 

процессов хранения, проведения инвентаризации, определения и 

минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов, а также учета 

и списывания потерь 

У1(ПК-2) уметь управлять торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

В1(ПК-2) владеть управлением торгово-технологических процессов на 

предприятии, регулированием процессов хранения, проведения 
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инвентаризации, определения и минимизации затрат материальных и 

трудовых ресурсов, а также учета и списания потерь 

ПК-6  З1 (ПК-6) знать содержание и этапы организации работы с деловыми 

партнерами предприятия, в том числе порядок проведения деловых 

переговоров 

У1 (ПК-6) уметь анализировать договорную деятельность предприятия  

В1 (ПК-6) владеть навыком выбора деловых партнеров предприятия 

ПК-7  З1 (ПК-7) знать содержание и этапы организации и планирования 

материально-технического обеспечения предприятий, закупки и 

продажи (сбыта) товаров 

У1 (ПК-7) уметь организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт) 

товаров 

В1 (ПК-7) владеть навыками оценки эффективности процесса 

управления товарными запасами 

ПК-10 З1 (ПК-10) знать: содержание основных работ и исследований в 

области коммерции, выполняемых в организации по месту 

прохождения практики;  

У1 (ПК-10) уметь: собирать, обрабатывать и систематизировать 

литературный и нормативно-правовой материал и документацию 

В1 (ПК-10) владеть: навыками мониторинга электронных и печатных 

СМИ, поиска и анализа информации открытых и закрытых баз данных 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1 этап. Общая характеристика предприятия 

2  этап. Организационный и финансово-экономический анализ предприятия 

3 этап. Изучение основных направлений деятельности предприятия 

4 этап. Изучение и анализ ассортимента товаров 

5 этап. Анализ проблем предприятия, разработка и обоснование рекомендаций по 

совершенствованию его деятельности. 

 

Формы промежуточного контроля 

Дифференцированный зачет (6 семестр) 

 

Б2.П.1– Производственная практика (практика по получению 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Основной  целью производственной практики является приобретение опыта работы 

по избранной специальности.  

Основные задачи – закрепление полученных в процессе обучения знаний, 

отработка умений  и навыков коммерческой работы в предприятиях торговли и 

общественного питания; сбор и анализ информации (практических материалов) о 

различных аспектах деятельности предприятия торговли (общественного питания), 

необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Производственная практика Б2.П.1 является модулем базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла основной  образовательной 

программы уровня  бакалавриата,  обязательна для освоения на 4 году обучения (8 
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семестр). 

Трудоемкость модуля составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 Способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем 

ОПК-3 Умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

ОПК-4 Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); способностью применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации; работать с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК-5 Готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, или логистической, товароведной, и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

ПК-2 Способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери 

ПК-5 Способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 
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коллективами 

ПК-6 Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7 Способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-10 Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

ПК-15 Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых организациях, способность управлять 

логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 

системы 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2  У1(ПК-2) Уметь управлять торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери 

З1(ПК-2) Знать требования и правила управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулирования процессов хранения, проведения 

инвентаризации, определения и минимизации затрат материальных и 

трудовых ресурсов, а также учета и списывания потерь 

В1(ПК-2) Владеть управлением торгово-технологических процессов на 

предприятии, регулированием процессов хранения, проведения 

инвентаризации, определения и минимизации затрат материальных и 

трудовых ресурсов, а также учета и списания потерь 

ПК-5  У1 (ПК-5) Уметь применять нормативные  и нормативно-правовые документы 

в управлении персоналом 

З1 (ПК-5) Знать содержание процесса управления персоналом 

В1 (ПК-5) Владеть навыками анализа организационной структуры управления 

предприятия 

ПК-6 У1 (ПК-6) Уметь анализировать договорную деятельность предприятия  

З1 (ПК-6) Знать содержание и этапы организации работы с деловыми 

партнерами предприятия, в том числе порядок проведения деловых 

переговоров 

В1 (ПК-6) Владеть навыком выбора деловых партнеров предприятия 

ПК-7  У1 (ПК-7) Уметь организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт) товаров 

З1 (ПК-7) Знать содержание и этапы организации и планирования 

материально-технического обеспечения предприятий, закупки и продажи 

(сбыта) товаров 

В1 (ПК-7) Владеть навыками оценки эффективности процесса управления 

товарными запасами 

ПК-10  У1 (ПК-10) Уметь проводить научные, в том числе маркетинговые 

исследования 

З1 (ПК-10) Знать методы научных, в том числе маркетинговых исследований 

В1 (ПК-10) Владеть методами проведения научных, в том числе 

маркетинговых исследований 

ПК-15  У1 (ПК-15) Уметь выявлять и описывать логистические процессы и сети на 

предприятии с учетом требований к их организационному и иному 

обеспечению  

З1 (ПК-15) Знать терминологию, содержание, логистической деятельности и 

основные источники профессиональной информации 



7 
 

В1 (ПК-15) Владеть навыками управления логистическими процессами и 

цепями, в т.ч. с применением инновационных технологий 

ОПК-2 У1 (ОПК-2) Уметь производить расчеты математических величин и 

экономических показателей, оценивать полученные при проведении анализа 

результаты 

У2 (ОПК-2) Уметь применять математические методы обработки данных 

опроса, анкетирования, наблюдения, экспериментальных данных 

З1 (ОПК-2) Знать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и  методики их расчета 

З2 (ОПК-2) Знать методы математического анализа, основные экономико-

математические модели, условия и технику их применения, математические 

методы обработки данных опроса, анкетирования, наблюдения, 

экспериментальных данных 

З3 (ОПК-2) Знать методику комплексного анализа финансовой деятельности 

организации 

В1 (ОПК-2) Владеть методами экономико-математического анализа и 

моделирования, математическим аппаратом для решения профессиональных 

проблем 

ОПК-3  У1 (ОПК-3) Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского права и хозяйственного права 

З1 (ОПК-3) Знать гражданское законодательство РФ, отраслевые нормативные 

акты в сфере торговли и общественного питания, отраслевые стандарты, 

нормы и правила 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками работы с правовыми актами 

ОПК-4  У1 (ОПК-4) Уметь работать с компьютером как средством управления 

информацией; осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации  

У2 (ОПК-4) Уметь применять информацию для организации и управления 

профессиональной деятельностью  

З1 (ОПК-4) Знать методы сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

виды поисковых систем 

З2 (ОПК-4) Знать способы работы с программными средствами Word, Exсel, 

PowerPоint 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками создания текстовых документов различной 

сложности и назначения, использовать электронные таблицы для работы с 

данными  

В2 (ОПК-4) Владеть навыками работы с персональным компьютером и 

программными средствами офисного назначения и для работы сетями 

ОПК-5  У1 (ОПК-5) Уметь определять соответствие объекта проверки нормам 

технической документации  

У2 (ОПК-5) Уметь оформлять техническую документацию, бухгалтерские и 

хозяйственные документы  

У3 (ОПК-5) Уметь осуществлять отбор и проводить анализ наличия 

необходимой технической документации,  

З1 (ОПК-5) Знать требования действующей технической документации, 

используемой в торговом бизнесе, в том числе в области стандартизации 

товаров и услуг, технических регламентов, санитарии, строительства и норм 

технологического проектирования, в области перевозки, приемки, хранения, 

отпуска со склада и продажи  

З2 (ОПК-5) Знать  правила оформления бухгалтерских, юридических, в том 

числе хозяйственных документов и их виды, правила составления 

маркетинговых анкет, рекламных брифов, отчетов 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками проверки правильности заполнения, 

оформления технической документации, в том числе хозяйственных 

документов по экономической деятельности организации 

ОК-1  У1 (ОК-1) Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями в обществе и их ролью в исследуемом предприятии; 
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формулировать и обосновывать характерные особенности и 

последовательности развития предприятия 

У2 (ОК-1) Уметь логично формулировать  и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по предмету и объекту исследования 

З1 (ОК-1) Знать основные исторические события исследуемого предприятия  с 

целью определения главных целей и задач объекта исследования   

З2 (ОК-1) Знать основные направления, теории и методы философских 

познаний, необходимых для структуризации исследования 

В1 (ОК-1) Владеть навыком написания и планирования исследовательских 

работ; набором наиболее распространенной  терминологии и навыками ее 

точного и эффективного использования в устной и письменной речи; 

навыками поиска, отбора и обработки информации; основными навыками 

интерпретации и использования  знаний в повседневной общественной жизни; 

навыками работы с научной литературой, справочниками 

ОК-2  У1 (ОК-2) Уметь практически определять  и оценивать значения 

экономических показателей, применять методы математического и 

статистического анализа и моделирования,  аргументировать полученные 

результаты 

У2 (ОК-2) Уметь осуществлять поиск финансово-экономической  информации 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи 

З1 (ОК-2) Знать динамические соотношения экономических показателей, 

методы сбора и анализа основных показателей деятельности организации; 

основных принципов построения экономической системы организации 

З2 (ОК-2) Знать основные положения, законы и категории, теории финансово-

экономической науки,  нормативные правовые документы по экономическому 

анализу предприятий 

В1 (ОК-2) Владеть современными методиками расчета социально-

экономических, финансовых и статистических показателей и навыками 

применения данных показателей в практических ситуациях 

В2 (ОК-2) Владеть навыками подготовки информационных и аналитических 

отчетов по проблемам  экономического анализа торговых организаций 

ОК-3  У1 (ОК-3)Уметь анализировать процессы и явления, происходящие в 

исследуемом предприятии, выделять их общие и особенные черты; применять 

понятийно-категориальный аппарат, представлять информацию в письменном 

и устном виде 

У2 (ОК-3)  Уметь пользоваться и сопоставлять различные виды источников 

информации  на русском и иностранном  языках, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения 

З1 (ОК-3) Знать предмет и  категориальный аппарат этики делового общения,  

принципы и методы деловых коммуникаций, необходимых для защиты ВКР 

З2 (ОК-3) Знать отличительные черты и социальное назначение прикладной 

политологии для межличностного и межкультурного взаимодействия внутри 

исследуемого объекта 

В1 (ОК-3) Владеть навыками грамотного и эффективного поиска, отбора, 

обработки и использования источников информации (справочной литературы, 

ресурсов Интернет); методами логического анализа различного рода 

суждений,  навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

В2 (ОК-3) Владеть  приёмами общения на иностранном и русском языках 

ОК-4  У1 (ОК-4) Уметь применять полученные теоретические знания на практике, 

создавать устные и письменные тексты научного и официально-делового 

стилей в соответствии с требованиями обработки информации 
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У2 (ОК-4) Уметь проявлять организованность, трудолюбие и 

исполнительскую дисциплину при формировании схемы работы в команде 

З1 (ОК-4) Знать предмет психологии и социологии, принципы, методы и 

механизм управления командной  

З2 (ОК-4)  Знать организационную структуру  коммерческого предприятия и 

действующей в нем системы управления командной работой 

В1 (ОК-4) Владеть навыками межличностного общения при решении 

управленческих проблем менеджмента 

В2 (ОК-4) Владеть основами реферирования, аннотирования и редактирования 

научного текста, необходимые для обработки информации 

ОК-5  У1 (ОК-5) Уметь анализировать процессы и явления, происходящие в 

исследуемом объекте, выделять их общие и особенные черты с целью их 

систематизации, систематизировать и обобщать информацию для подготовки 

текстов 

У2 (ОК-5) Уметь оперировать и выполнять нормативно-правовые положения 

по порядку подготовки, оформления и защиты ВКР 

З1 (ОК-5) Знать экономические законы и теории, экономические показатели, 

объекты и субъекты регулирования коммерческой деятельности, необходимые 

для представления результатов деятельности 

З2 (ОК-5) Знать этические принципы общения; цели, функции, виды и уровни 

общения; виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в 

общении с целью самоорганизации и самообразования 

В1 (ОК-5) Владеть навыками грамотного и эффективного поиска, отбора, 

обработки и использования источников информации (справочной литературы, 

ресурсов Интернет);  методами логического анализа различного рода 

суждений; навыками по систематизации и представлению в рациональной 

форме любого знания 

В2 (ОК-5) Владеть навыками восприятия и анализа текстов и устной речи, 

алгоритмом подготовки текстовых документов профессиональной и 

управленческой сферы 

ОК-6  У1 (ОК-6) Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, 

распознавать и оценивать опасности, связанные с несоответствиями 

деятельности предприятия  нормативно-правовым документам  

У2 (ОК-6) Уметь применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук, применять математический аппарат в 

конкретной профессиональной деятельности  

З1 (ОК-6)Знать систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права, сущность рисков в торговом деле, критерии оценки 

деятельности предприятия нормативно-правовым документам 

З2 (ОК-6) Знать основные законы социальных, гуманитарных, экономических 

и естественных наук в профессиональной деятельности, методы 

математического анализа и моделирования 

В1 (ОК-6) Владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

В2 (ОК-6) Владеть математическим и юридическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем, связанных с проведением оценки деятельности 

предприятия  

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Этап 1. Общая характеристика предприятия 

Этап 2 Организационный анализ предприятия 

Этап 3 Финансово-экономический анализ деятельности предприятия 

Этап 4 Изучение основных направлений деятельности предприятия 
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Формы промежуточного контроля 

Дифференцированный зачет (8 семестр) 

 

Б2.П.2 - Преддипломная практика 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Основной  целью преддипломной практики является приобретение опыта работы 

по избранной специальности.  

Основные задачи – закрепление полученных в процессе обучения знаний, 

отработка умений  и навыков коммерческой работы в предприятиях торговли и 

общественного питания; сбор и анализ информации (практических материалов) о 

различных аспектах деятельности предприятия торговли (общественного питания), 

необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

Преддипломная  практика Б2.П.2 является модулем базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла основной  образовательной 

программы уровня  бакалавриата,  обязательна для освоения на 4 году обучения (8 

семестр). 

Трудоемкость модуля составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-8 Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-9 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
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достижения 

ОК-10 Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 Способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем 

ОПК-3 Умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

ОПК-4 Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации; работать с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК-5 Готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, или логистической, товароведной, и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

ПК-1 Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству 

ПК-2 Способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери 

ПК-3 Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

ПК-4 Способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

ПК-5 Способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 

ПК-6 Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7 Способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 Готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
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обслуживания 

ПК-9 Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

ПК-10 Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

ПК-11 Способность участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) 

товароведной) 

ПК-12 Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(с использованием информационных технологий) 

ПК-13 Готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, и (или) товароведной) 

ПК-14 Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

ПК-15 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять 

логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 

системы 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 Способность 

управлять ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и 

качеству 

У1 (ПК-1) Уметь  управлять ассортиментом, оценивать,  

контролировать  и управлять качеством товаров (кулинарной 

продукции, сырья, материалов), дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству 

З1(ПК-1) Знать категорийный аппарат и методы управления 

ассортиментом и качеством товаров; правила и методику приемки 

и учета товаров по количеству и качеству 

В1(ПК-1) Владеть навыками управления ассортиментом и 

качеством товаров, приемки и учета товаров по количеству и 

качеству 

ПК-2 Способность 

осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами на 

предприятии, регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также 

учитывать и списывать 

потери 

У1(ПК-2) Уметь управлять торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

З1(ПК-2) Знать требования и правила управления торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулирования 

процессов хранения, проведения инвентаризации, определения и 

минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов, а также 

учета и списывания потерь 

В1(ПК-2) Владеть управлением торгово-технологических процессов 

на предприятии, регулированием процессов хранения, проведения 

инвентаризации, определения и минимизации затрат материальных 

и трудовых ресурсов, а также учета и списания потерь 

ПК-3 Готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей покупателей 

У1(ПК-3) Уметь выявлять и удовлетворять потребности 

покупателей, формировать потребности с помощью 

маркетинговых коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
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товаров, их формированию 

с помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способность изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

конъюнктуру товарного рынка 

З1(ПК-3) Знать методы изучения,  удовлетворения и 

прогнозирования спроса покупателей, правила формирования их с 

помощью маркетинговых коммуникаций, методы и способы анализа 

маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка 

В1(ПК-3) Владеть способностью выявлять и удовлетворять 

потребности покупателей товаров, формировать их с помощью 

маркетинговых коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

ПК-4 Способность 

идентифицировать товары 

для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации 

У1(ПК-4) Уметь идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

З1(ПК-4) Знать виды и способы идентифицикации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

В1(ПК-4) Владеть способностью идентифицикации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

ПК-5 Способность 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

У1 (ПК-5) Уметь применять нормативные  и нормативно-правовые 

документы в управлении персоналом 

З1 (ПК-5) Знать содержание процесса управления персоналом 

В1 (ПК-5) Владеть навыками анализа организационной структуры 

управления предприятия 

ПК-6 Способность 

выбирать деловых 

партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать договорную деятельность 

предприятия  

З1 (ПК-6) Знать содержание и этапы организации работы с 

деловыми партнерами предприятия, в том числе порядок 

проведения деловых переговоров 

В1 (ПК-6) Владеть навыком выбора деловых партнеров 

предприятия 

ПК-7 Способность 

организовывать и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров 

У1 (ПК-7) Уметь организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт) 

товаров 

З1 (ПК-7) Знать содержание и этапы организации и планирования 

материально-технического обеспечения предприятий, закупки и 

продажи (сбыта) товаров 

В1 (ПК-7) Владеть навыками оценки эффективности процесса 

управления товарными запасами 

ПК-8 Готовность 

обеспечивать необходимый 

уровень качества торгового 

обслуживания 

У1 (ПК-8) Уметь оценить уровень качества торгового 

обслуживания на предприятии 

З1 (ПК-8) Знать содержание и  этапы процесса торгового 

обслуживания на предприятии 

В1 (ПК-8) Владеть методами оценки уровня качества торгового 

обслуживания на предприятии 

ПК-9 Готовность 

анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии 

организации 

У1 (ПК-9) Уметь анализировать направления деятельности 

предприятия для выбора стратегий  

З1 (ПК-9) Знать виды стратегий предприятия 

В1 (ПК-9) Владеть навыками разработки стратегий предприятия 

ПК-10 Способность 

проводить научные, в том 

числе маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ПК-10) Уметь проводить научные, в том числе маркетинговые 

исследования 

З1 (ПК-10) Знать методы научных, в том числе маркетинговых 

исследований 

В1 (ПК-10) Владеть методами проведения научных, в том числе 

маркетинговых исследований 
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ПК-11 Способность 

участвовать в разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) 

товароведной) 

У1 (ПК-11) Уметь анализировать применяемые инновационные 

методы в области профессиональной деятельности 

З1 (ПК-11) Знать инновационные методы, средства и технологии в 

области профессиональной деятельности 

В1 (ПК-11) Владеть навыками разработки инновационных методов 

в области профессиональной деятельности 

 ПК-12 Способность 

разрабатывать проекты 

профессиональной 

деятельности (с 

использованием 

информационных 

технологий) 

У1 (ПК-12) Уметь определять перечень необходимой информации 

для составления бизнес-плана, самостоятельно генерировать идеи, 

касающиеся повышения эффективности торгово-технологических, 

маркетинговых, рекламных, и (или) логистических процессов на 

предприятии  

З1 (ПК-12) Знать процедуру обработки данных, порядок работы с 

источниками информации, основы бизнес-планирования для 

разработки мероприятий  по повышению эффективности торгово-

технологических, маркетинговых, рекламных, и (или) логистических 

процессов на предприятии, в т.ч. с использованием информационных 

технологий 

В1 (ПК-12) Владеть навыками бизнес-планирования, методами 

постановки задач оптимизации решений по повышению 

эффективности торгово-технологических, маркетинговых, 

рекламных, и (или) логистических процессов на предприятии 

ПК-13 Готовность 

участвовать в реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) 

товароведной) 

У1 (ПК-13) Уметь осуществлять анализ, планирование, 

организацию, учет и контроль в коммерции, маркетинге, рекламе, 

логистике и товароведении, прогнозировать результаты для 

последующего создания плана проектных мероприятий, внедрения 

или обновления технологических или проектных решений  

З1 (ПК-13) Знать методологические основы в коммерции, 

маркетинге, рекламе, логистике и товароведении,  составляющие 

элементы для создания плана проектных мероприятий, внедрения 

или обновления технологических или проектных решений  

В1 (ПК-13) Владеть навыками планирования в коммерции, 

маркетинге, рекламе, логистике и товароведении  

ПК-14 Способность 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность 

У1 (ПК-14) Уметь  прогнозировать бизнес-процессы, финансовые 

потоки и финансовые результаты деятельности предприятия 

З1 (ПК-14) Знать методы прогнозирования и определения  

экономической  эффективности бизнес-процессов предприятия 

В1 (ПК-14) 

Владеть навыками оценки эффективности бизнес-процессов 

предприятия, их риска и целесообразности 

ПК-15 Готовность 

участвовать в выборе и 

формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях, способность 

управлять логистическими 

процессами и изыскивать 

оптимальные 

логистические системы 

У1 (ПК-15) Уметь выявлять и описывать логистические процессы и 

сети на предприятии с учетом требований к их организационному и 

иному обеспечению  

З1 (ПК-15) Знать терминологию, содержание, логистической 

деятельности и основные источники профессиональной информации 

В1 (ПК-15) Владеть навыками управления логистическими 

процессами и цепями, в т.ч. с применением инновационных 

технологий 

ОПК-1 Способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

У1 (ОПК-1) Уметь работать с информационно-библиотечными 

каталогами библиотеки ННГУ и других библиотек, электронными 

текстовыми редакторами  



15 
 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникативных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

У2 (ОПК-1) Уметь создавать и обрабатывать запросы 

электронных библиотечных систем, статистических баз данных 

З1 (ОПК-1) Знать законодательство РФ в области сферы 

исследования 

З2 (ОПК-1) Знать современные научные и научно-практические 

труды отечественных и зарубежных авторов по теме исследования 

в области профессиональной деятельности, источники 

статистической информации 

З3 (ОПК-1) Знать требования и правила составления 

библиографической ссылки по ГОСТ Р 7.0.5–2008 и ГОСТ 7.82–2001; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

В2 (ОПК-1) Владеть методами анализа и систематизации 

информации в электронных справочно-информационных правовых 

системах, в электронных научных и библиотечных системах  

ОПК-2 Способность 

применять основные 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; владение 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных 

проблем 

У1 (ОПК-2) Уметь производить расчеты математических величин 

и экономических показателей, оценивать полученные при проведении 

анализа результаты 

У2 (ОПК-2) Уметь применять математические методы обработки 

данных опроса, анкетирования, наблюдения, экспериментальных 

данных 

З1 (ОПК-2) Знать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и  методики их расчета 

З2 (ОПК-2) Знать методы математического анализа, основные 

экономико-математические модели, условия и технику их 

применения, математические методы обработки данных опроса, 

анкетирования, наблюдения, экспериментальных данных 

З3 (ОПК-2) Знать методику комплексного анализа финансовой 

деятельности организации 

В1 (ОПК-2) Владеть методами экономико-математического 

анализа и моделирования, математическим аппаратом для решения 

профессиональных проблем 

ОПК-3 Умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, готовность к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского права и хозяйственного права 

З1 (ОПК-3) Знать гражданское законодательство РФ, отраслевые 

нормативные акты в сфере торговли и общественного питания, 

отраслевые стандарты, нормы и правила 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками работы с правовыми актами 

ОПК-4 Способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной, или торгово-

У1 (ОПК-4) Уметь работать с компьютером как средством 

управления информацией; осуществлять сбор, хранение, обработку 

и оценку информации  

У2 (ОПК-4) Уметь применять информацию для организации и 

управления профессиональной деятельностью  

З1 (ОПК-4) Знать методы сбора, хранения, обработки и оценки 

информации, виды поисковых систем 

З2 (ОПК-4) Знать способы работы с программными средствами 

Word, Exсel, PowerPоint 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками создания текстовых документов 

различной сложности и назначения, использовать электронные 

таблицы для работы с данными  

В2 (ОПК-4) Владеть навыками работы с персональным 
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технологической); 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

работать с компьютером 

как средством управления 

информацией 

компьютером и программными средствами офисного назначения и 

для работы сетями 

ОПК-5 Готовность 

работать с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной, или торгово-

технологической) и 

проверять правильность ее 

оформления 

У1 (ОПК-5) Уметь определять соответствие объекта проверки 

нормам технической документации  

У2 (ОПК-5) Уметь оформлять техническую документацию, 

бухгалтерские и хозяйственные документы  

У3 (ОПК-5) Уметь осуществлять отбор и проводить анализ 

наличия необходимой технической документации,  

З1 (ОПК-5) Знать требования действующей технической 

документации, используемой в торговом бизнесе, в том числе в 

области стандартизации товаров и услуг, технических 

регламентов, санитарии, строительства и норм технологического 

проектирования, в области перевозки, приемки, хранения, отпуска 

со склада и продажи  

З2 (ОПК-5) Знать  правила оформления бухгалтерских, юридических, 

в том числе хозяйственных документов и их виды, правила 

составления маркетинговых анкет, рекламных брифов, отчетов 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками проверки правильности заполнения, 

оформления технической документации, в том числе хозяйственных 

документов по экономической деятельности организации 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

У1 (ОК-1) Уметь устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями в обществе и их ролью в 

исследуемом предприятии; формулировать и обосновывать 

характерные особенности и последовательности развития 

предприятия 

У2 (ОК-1) Уметь логично формулировать  и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по предмету и объекту 

исследования 

З1 (ОК-1) Знать основные исторические события исследуемого 

предприятия  с целью определения главных целей и задач объекта 

исследования   

З2 (ОК-1) Знать основные направления, теории и методы 

философских познаний, необходимых для структуризации 

исследования 

В1 (ОК-1) Владеть навыком написания и планирования 

исследовательских работ; набором наиболее распространенной  

терминологии и навыками ее точного и эффективного 

использования в устной и письменной речи; навыками поиска, 

отбора и обработки информации; основными навыками 

интерпретации и использования  знаний в повседневной 

общественной жизни; навыками работы с научной литературой, 

справочниками 

ОК-2 Способность 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

У1 (ОК-2) Уметь практически определять  и оценивать значения 

экономических показателей, применять методы математического и 

статистического анализа и моделирования,  аргументировать 

полученные результаты 

У2 (ОК-2) Уметь осуществлять поиск финансово-экономической  

информации представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 
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З1 (ОК-2) Знать динамические соотношения экономических 

показателей, методы сбора и анализа основных показателей 

деятельности организации; основных принципов построения 

экономической системы организации 

З2 (ОК-2) Знать основные положения, законы и категории, теории 

финансово-экономической науки,  нормативные правовые 

документы по экономическому анализу предприятий 

В1 (ОК-2) Владеть современными методиками расчета социально-

экономических, финансовых и статистических показателей и 

навыками применения данных показателей в практических 

ситуациях 

В2 (ОК-2) Владеть навыками подготовки информационных и 

аналитических отчетов по проблемам  экономического анализа 

торговых организаций 

ОК-3 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

У1 (ОК-3)Уметь анализировать процессы и явления, происходящие в 

исследуемом предприятии, выделять их общие и особенные черты; 

применять понятийно-категориальный аппарат, представлять 

информацию в письменном и устном виде 

У2 (ОК-3)  Уметь пользоваться и сопоставлять различные виды 

источников информации  на русском и иностранном  языках, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

З1 (ОК-3) Знать предмет и  категориальный аппарат этики 

делового общения,  принципы и методы деловых коммуникаций, 

необходимых для защиты ВКР 

З2 (ОК-3) Знать отличительные черты и социальное назначение 

прикладной политологии для межличностного и межкультурного 

взаимодействия внутри исследуемого объекта 

В1 (ОК-3) Владеть навыками грамотного и эффективного поиска, 

отбора, обработки и использования источников информации 

(справочной литературы, ресурсов Интернет); методами 

логического анализа различного рода суждений,  навыками 

публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; способностью использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

В2 (ОК-3) Владеть  приёмами общения на иностранном и русском 

языках 

ОК-4 Способность  

работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

У1 (ОК-4) Уметь применять полученные теоретические знания на 

практике, создавать устные и письменные тексты научного и 

официально-делового стилей в соответствии с требованиями 

обработки информации 

У2 (ОК-4) Уметь проявлять организованность, трудолюбие и 

исполнительскую дисциплину при формировании схемы работы в 

команде 

З1 (ОК-4) Знать предмет психологии и социологии, принципы, 

методы и механизм управления командной  

З2 (ОК-4)  Знать организационную структуру  коммерческого 

предприятия и действующей в нем системы управления командной 

работой 

В1 (ОК-4) Владеть навыками межличностного общения при 

решении управленческих проблем менеджмента 

В2 (ОК-4) Владеть основами реферирования, аннотирования и 

редактирования научного текста, необходимые для обработки 

информации 
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ОК-5 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

У1 (ОК-5) Уметь анализировать процессы и явления, происходящие 

в исследуемом объекте, выделять их общие и особенные черты с 

целью их систематизации, систематизировать и обобщать 

информацию для подготовки текстов 

У2 (ОК-5) Уметь оперировать и выполнять нормативно-правовые 

положения по порядку подготовки, оформления и защиты ВКР 

З1 (ОК-5) Знать экономические законы и теории, экономические 

показатели, объекты и субъекты регулирования коммерческой 

деятельности, необходимые для представления результатов 

деятельности 

З2 (ОК-5) Знать этические принципы общения; цели, функции, виды 

и уровни общения; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении с целью самоорганизации и 

самообразования 

В1 (ОК-5) Владеть навыками грамотного и эффективного поиска, 

отбора, обработки и использования источников информации 

(справочной литературы, ресурсов Интернет);  методами 

логического анализа различного рода суждений; навыками по 

систематизации и представлению в рациональной форме любого 

знания 

В2 (ОК-5) Владеть навыками восприятия и анализа текстов и 

устной речи, алгоритмом подготовки текстовых документов 

профессиональной и управленческой сферы 

ОК-6 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

У1 (ОК-6) Уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями, распознавать и оценивать опасности, связанные с 

несоответствиями деятельности предприятия  нормативно-

правовым документам  

У2 (ОК-6) Уметь применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук, применять 

математический аппарат в конкретной профессиональной 

деятельности  

З1 (ОК-6)Знать систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права, сущность рисков в торговом деле, 

критерии оценки деятельности предприятия нормативно-правовым 

документам 

З2 (ОК-6) Знать основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, методы математического анализа и моделирования 

В1 (ОК-6) Владеть навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности 

В2 (ОК-6) Владеть математическим и юридическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем, связанных с проведением 

оценки деятельности предприятия  

ОК-7 Способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ОК-7) Уметь определять индивидуальные комплексы 

оздоровительной и лечебной физической культуры, оценивать 

приемы защиты и самообороны, самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий  

З1 (ОК-7) Знать методы оценки организации работ на предприятии 

по оздоровительным системам физического воспитания, оценки 

профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы соблюдения техники 

безопасности на предприятии 

В1 (ОК-7) Владеть  знаниями основ физической культуры и 

здорового образа жизни; системой практических умений и навыков, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств, 

методами оценки работ по профилактике профессиональных 

заболеваний 

ОК-8 Готовность 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

У1 (ОК-8) Уметь действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях,  применять  и разрабатывать природоохранные 

мероприятия на предприятии 

З1 (ОК-8) Знать основы безопасности жизнедеятельности и 

глобальные  проблемы окружающей среды 

В1 (ОК-8) Владеть навыками и способами оказания первой 

медицинской помощи в экстремальных ситуациях 

В2 (ОК-8) Владеть методами совершенствования охраны труда, 

обеспечения безопасности людей и окружающей среды от вредных 

воздействий на предприятии 

ОК-9 Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

У1 (ОК-9)  Уметь применять методы подготовки информации с 

соблюдением культуры речи и правил публичного выступления  

У2 (ОК-9) Уметь логически верно, аргументировано и ясно излагать 

собственную точку зрения в научной и деловой коммуникации, 

анализировать логику  рассуждений и высказываний 

З1 (ОК-9) Знать методы математического и экономического 

анализа и моделирования, математическую статистику, 

необходимые для аргументации результатов исследования 

З2 (ОК-9) Знать основные приемы работы с текстом на русском и  

иностранном языках в стандартных профессионально-деловых 

ситуациях 

В1 (ОК-9) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения 

В2 (ОК-9)  Владеть методами решения, анализа и обобщения 

математических задач; навыками применения полученных знаний 

для логического и аргументированного изложения результатов 

деятельности 

ОК-10 Готовность к 

выполнению гражданского 

долга и проявлению 

патриотизма 

У1 (ОК-10) Уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

отношению к исследуемому объекту, делая самостоятельные 

выводы и обобщения; использовать полученные решения для оценки 

последствий их реализации 

У2 (ОК-10) Уметь применять действующее законодательство в 

профессиональной деятельности, понимать свою роль и место в 

обществе как гражданина, свою сопричастность к делам общества 

З1 (ОК-10) Знать основные методологические подходы и концепции 

становления современной российской экономики, место и роль 

России в истории человечества и современном мире с целью 

определения значимости исследуемого объекта в масштабе страны 

З2 (ОК-10) Знать виды опасностей, способных причинить вред 

человеку в его профессиональной деятельности, и критерии их 

оценки 

В1 (ОК-10) Владеть навыками самостоятельного аналитического 

мышления, ведения дискуссий, навыками социологического подхода к 

оценке последствий принимаемых решений 

В2 (ОК-10) Владеть опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и техническими 

документами, необходимыми для осуществления оценки 

последствий принимаемых управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

 



20 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

 Этап 1. Организационно-экономическая характеристика предприятия и его 

положения на рынке 

Этап 2. Исследование торгово-технологической деятельности предприятия  

2.1 Управление торгово-технологическими процессами (ТТП) 

2.2 Управление ассортиментом и качеством товаров 

2.3 Исследование потребительского спроса и управление маркетинговыми 

коммуникациями 

Этап 3. Исследование логистической деятельности 

Этап 4. Анализ проблем предприятия, разработка и обоснование рекомендаций по 

совершенствованию его деятельности. 

 

Формы промежуточного контроля 

Дифференцированный зачет (8 семестр). 

 

 

 
 


