
Аннотации практик по профилю «Логистические системы в 

материально-техническом снабжении» 

 

Б2.У. Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
 

Цель и задачи 

Целью учебной практики по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

является формирование у магистрантов требуемых ФГОС ВО профессиональных 

компетенций, а также сбор и обработка материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

В рамках этой цели перед магистрантом могут быть поставлены следующие задачи: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта в сфере научно-

исследовательской деятельности, обработки, анализа и представления результатов 

научных исследований в соответствии с профилем избранной магистерской программы; 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

составляющей предмет магистерской диссертации; 

- сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации); 

- практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения и направленных на решение профессиональных задач научно-

исследовательского характера, разработку учебно-методических материалов и 

выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

 

Место практики в структуре ОПОП 

Практика обязательна к прохождению  во 2 семестре.  

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения практики 

 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 Способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с использованием 

научных методов 

У1(ПК-6) Уметь проводить научные исследования 

З1(ПК-6) Знать средства и методы проведения научных 

исследований, моделирования и оценки конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий 

В1(ПК-6) Владеть навыками прогнозирования 

ПК-8 Способность самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ 

У1(ПК-8) Уметь проводить поиск и обработку научной 

информации 

З1(ПК-8) Знать методы и способы поиска, обработки и оценки 

научной информации 

В1(ПК-8)  Владеть навыками представления  результатов научных 

исследований 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

У1 (ОПК-1) Уметь выбирать формы и методы коммуникации для 

конкретной ситуации, в том числе получать и сообщать 

информацию на иностранном языке в устной и письменной форме 

З1 (ОПК-1) Знать формы и методы современных коммуникаций в 

профессиональной деятельности, в том числе на иностранном 

языке 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками осуществления коммуникаций в 

устной и письменной форме в профессиональной деятельности, в 

том числе на иностранном языке 



ОПК-3 Способность самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую 

эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

У1 (ОПК-3) Уметь выявлять и оценивать инновации в 

профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать сущность и виды инноваций, методы поиска и 

оценки экономической эффективности инноваций 

В1 (ОПК-3) Владеть методикой оценки экономической 

эффективности инноваций 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно управлять и анализировать 

ситуации 

У2 (ОК-3) Уметь использовать профессиональную информацию 

научного и практического характера для разработки мероприятий 

по теме исследования 

З1 (ОК-3) Знать современные достижения в области 

стратегического менеджмента, права, культуры и социологии 

З2 (ОК-3)Знать основные источники получения профессиональной 

информации научного и практического характера 

В1 (ОК-3) Владеть навыками ведения обработки информации и 

принятия решения на ее основе 

ОК-5 Способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно осуществлять поиск новых 

актуальных методов исследования 

У2 (ОК-5)Уметь определять, исходя из практических 

потребностей,  наиболее актуальные направления развития 

З1 (ОК-5) Знать перспективные методы проведения научного 

исследования 

В1 (ОК-5) Владеть навыками своевременного отслеживания 

появления новой профессиональной информации 

 ОК-7 Способность адаптироваться к 

новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих 

возможностей 

У1 (ОК-7) Уметь отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам социальной, профессиональной и личной жизни 

З1 (ОК-7) Знать основные направления, теории и методы 

психологии, способствующие переоценке накопленного опыта 

В1 (ОК-7) Владеть  навыками использования полученных знаний и 

умений по отношению к себе и руководимому коллективу, 

способность адаптироваться к новым ситуациям 

ОК-9 Готовность к самостоятельной 

работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере 

дополнительного и послевузовского 

образования 

У1 (ОК-9) Уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями, 

анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, 

риски 

У2 (ОК-9) Уметь определять необходимость дальнейшего 

обучения по конкретной тематике в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

З1 (ОК-9) Знать современные методы прогнозирования и 

обеспечения заданного уровня качества, методы анализа и 

взаимодействия организации и внешней среды 

З2 (ОК-9) Знать стандарты профессиональной деятельности и 

сферы их применения 

В1 (ОК-9) Владеть навыками поиска необходимой информации и 

самостоятельного обучения 

В2 (ОК-9) Владеть навыками прогноза развития событий 

 

Краткая характеристика практики 

Раздел 1 Исследование внешней и внутренней среды предприятия  

Раздел 2 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

предприятия, оценка их эффективности  

  

Форма промежуточного контроля 

Зачёт с оценкой (2 семестр). 

 

Б2.П. Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 



опыта профессиональной деятельности: технологическая практика 
 

Цель и задачи: Основной целью практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - технологической практики (далее - 

технологической практики) является приобретение умений и навыков в области торгово-

технологической профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются: углубить и закрепить теоретические 

знания магистрантов по циклам технологических дисциплин; научить магистрантов 

применять полученные ими знания на практике; выработать у магистрантов навыки 

разработки стратегий развития организаций и их подразделений, анализа и оценки их 

эффективности; выработать навыки управления логистическими системами различных 

функциональных областей и принятия управленческих решений; привить магистрантам 

интерес к торгово-технологической деятельности. 

 

Место практики в структуре ОПОП 

Практика обязательна к прохождению  в 3 семестре.  

Трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения практики 

 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1  Способность выбирать 

инновационные системы закупок 

и продаж товаров  

 

У1 (ПК-1) Уметь выбирать инновационные системы 

закупок и продаж товаров, торгового обслуживания 

покупателей 

З1 (ПК-1) Знать современные виды и методы организации, 

инновационные системы  закупок и продаж товаров, 

инновационные системы торгового обслуживания  

покупателей 

В1 (ПК-1) Владеть навыками оценки рисков в 

деятельности предприятий 

ПК-2  Готовность разрабатывать 

и оценивать эффективность 

инновационных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логической, или 

товароведной) 

У1(ПК-2) Уметь проводить исследование  инноваций и 

инновационных технологий в профессиональной 

деятельности 

З1(ПК-2)  Знать алгоритм исследования и  оценки 

эффективности инноваций и инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

В1(ПК-2) Владеть навыками оценки эффективности 

инноваций и инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способность 

самостоятельно осуществлять 

поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать 

экономическую эффективность 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной). 

У1 (ОПК-3) Уметь выявлять и оценивать инновации в 

профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать сущность и виды инноваций, методы 

поиска и оценки экономической эффективности 

инноваций 

В1 (ОПК-3) Владеть методикой оценки экономической 

эффективности инноваций 

ОПК-4 Готовность выявлять и 

оценивать риски в 

профессиональной деятельности 

У1 (ОПК-4) Уметь распознавать разные виды рисков в 

конкретных ситуациях 

З1 (ОПК-4) Знать  виды рисков, принципы, методы, 



(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной).  

технологии анализа рисков 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации разработки 

мероприятий по предупреждению и минимизации рисков 

в профессиональной деятельности 

ОК-5 Способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно осуществлять поиск 

новых актуальных методов исследования  

У2 (ОК-5)Уметь определять, исходя из практических 

потребностей,  наиболее актуальные направления 

развития  

З1 (ОК-5) Знать перспективные методы проведения 

научного исследования  

В1 (ОК-5) Владеть навыками своевременного 

отслеживания появления новой профессиональной 

информации   

ОК-9 Готовность к 

самостоятельной работе с 

использованием знаний, умений 

и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере 

дополнительного и 

послевузовского образования 

У1 (ОК-9) Уметь самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, анализировать и оценивать информацию, 

процессы, деятельность, риски 

У2 (ОК-9) Уметь определять необходимость дальнейшего 

обучения по конкретной тематике в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

З1 (ОК-9) Знать современные методы прогнозирования и 

обеспечения заданного уровня качества, методы анализа и 

взаимодействия организации и внешней среды 

З2 (ОК-9) Знать стандарты профессиональной 

деятельности и сферы их применения 

В1 (ОК-9) Владеть навыками поиска необходимой 

информации и самостоятельного обучения  

В2 (ОК-9) Владеть навыками прогноза развития событий 

 

Краткая характеристика практики 

Раздел 1 Краткая характеристика предприятия 

Раздел 2 Характеристика технологических процессов на предприятии:  

Раздел 3 Кадровое обеспечение торгово-технологических процессов на 

предприятии.  

 

Форма промежуточного контроля 

Зачёт с оценкой (3 семестр). 

 

 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
 

Цель и задачи 

Целью научно-исследовательской работы по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело» является приобретение магистрантом навыков научно-

исследовательской работы, формирование и развитие умений, необходимых для 

выполнения и успешной защиты магистерской диссертации.  

Исходя из поставленной цели, задачами научно-исследовательской работы 

является: 

- формирование у магистрантов  профессионального научно-исследовательского 

мышления, создание у них видения основных профессиональных задач и подходов к их 

решению; 

- развитие навыка использования современных технологий сбора, обработки и 

интерпретации информации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 



применения современных методов исследований; 

- реализация процесса профессионального самосовершенствования, развития 

инновационного мышления и творческого потенциала; 

- развитие навыка самостоятельной постановки и решения задач, возникающих в 

процессе научно-исследовательской деятельности; 

- организация библиографической работы на основе современных 

информационных технологий. 

 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа обязательна к выполнению  в 1, 2 и 3 семестрах.  

Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 22 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения научно-исследовательской работы 

 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5  Способность к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения  конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

У1(ПК-5) Уметь анализировать конъюнктуру рынка 

У2(ПК-5) Уметь анализировать деятельность предприятия 

З1(ПК-5) Знать процессы управления товарной политикой и 

рекламной деятельнстью предприятия 

З2(ПК-5) Знать процессы создания и управления брендами 

В1(ПК-5) Владеть навыками прогнозирования 

ПК-6 Способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с использованием 

научных методов 

У1(ПК-6) Уметь проводить научные исследования 

 З1(ПК-6) Знать средства и методы проведения научных 

исследований 

В1(ПК-6) Владеть навыками прогнозирования 

ПК-7 Способность к исследованию 

прогрессивных направлений 

развития профессиональной 

деятельности в области коммерции, 

или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

У1(ПК-7)   Уметь анализировать состояние и динамику 

показателей качества товаров 

З1(ПК-7) Знать инновационные методы, средства и технологии 

профессиональной деятельности 

В1(ПК-7) Владеть навыками разработки инновационных 

методов, средств и технологий в деятельности предприятия 

ПК-8 Способность самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ 

У1(ПК-8) Уметь проводить поиск и обработку научной 

информации 

З1(ПК-8) Знать методы и способы поиска, обработки и оценки 

научной информации 

В1(ПК-8)  Владеть навыками представления  результатов 

научных исследований 

ПК-12 Способность организовывать 

и проводить образовательную 

деятельность в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования и 

организациях дополнительного 

профессионального образования, в 

том числе с применением 

инновационных технологий 

У1 ПК-12)  Уметь отбирать и компоновать материал по 

определенному кругу вопросов с учетом ограниченности 

времени его изложения 

З1(ПК-12)  Знать общие правила выполнения элементов 

педагогической деятельности: подготовка лекций, общение с 

аудиторией 

В1 ПК-12)  Владеть навыками использования  технического и 

программного обеспечения в аудитории 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

У1 (ОПК-1) Уметь выбирать формы и методы коммуникации 

для конкретной ситуации, в том числе получать и сообщать 

информацию на иностранном языке в устной и письменной 

форме 

З1 (ОПК-1) Знать формы и методы современных коммуникаций 



в профессиональной деятельности, в том числе на иностранном 

языке  

В1 (ОПК-1) Владеть навыками осуществления коммуникаций в 

устной и письменной форме в профессиональной деятельности, 

в том числе на иностранном языке 

ОПК-3 Способность самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую 

эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

У1 (ОПК-3) Уметь выявлять и оценивать инновации в 

профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать сущность и виды инноваций, методы поиска и 

оценки экономической эффективности инноваций 

В1 (ОПК-3) Владеть методикой оценки экономической 

эффективности инноваций 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

У1 (ОК-1) Уметь абстрактно мыслить при анализе информации 

по теме исследования  

У2 (ОК-1) Уметь анализировать и обобщать результаты 

исследовательской работы 

З1 (ОК-1) Знать методы анализа и  принципы синтеза научных 

исследований  

В1 (ОК-1) Владеть навыком обоснования и представления 

выводов по результатам анализа по теме исследования  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно управлять и анализировать 

ситуации  

У2 (ОК-3) Уметь использовать профессиональную информацию 

научного и практического характера для разработки 

мероприятий по теме исследования  

З1 (ОК-3) Знать современные достижения в области 

стратегического менеджмента, права, культуры и социологии 

З2 (ОК-3)Знать основные источники получения 

профессиональной информации научного и практического 

характера 

В1 (ОК-3) Владеть навыками ведения обработки информации и 

принятия решения на ее основе 

ОК-4 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

У1 (ОК-4) Уметь гибко адаптироваться в меняющихся 

ситуациях в области профессиональной деятельности. 

У2 (ОК-4) Уметь ставить конкретные задачи по повышению 

собственной квалификации  

З1 (ОК-4) Знать профессиональные стандарты и 

квалификационные требований 

В1 (ОК-4) Владеть навыками планирования своей деятельности 

для определения первоочередных задач и способов их решения. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками подготовки к аттестации 

работников по профессиональным стандартам  

ОК-5 Способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно осуществлять поиск новых 

актуальных методов исследования  

У2 (ОК-5)Уметь определять, исходя из практических 

потребностей,  наиболее актуальные направления развития  

З1 (ОК-5) Знать перспективные методы проведения научного 

исследования  

В1 (ОК-5) Владеть навыками своевременного отслеживания 

появления новой профессиональной информации   

ОК-8 Способность критически 

резюмировать информацию, 

проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска 

У1 (ОК-8)  Уметь оценивать информацию, процессы, 

деятельность, риски, а также определять слабые и сильные 

стороны ситуации, подбирать аргументы «за» и «против» 

конкретного решения 

З1 (ОК-8) Знать методы анализа эффективности проектов с 

учетом их целесообразности и методов принятия 

управленческих решений 

В1 (ОК-8) Владеть навыками обоснования и представления 

выводов по результатам анализа профессиональной информации 

ОК-9 Готовность к самостоятельной 

работе с использованием знаний, 

У1 (ОК-9) Уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями, 

анализировать и оценивать информацию, процессы, 



умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере 

дополнительного и послевузовского 

образования 

деятельность, риски 

У2 (ОК-9) Уметь определять необходимость дальнейшего 

обучения по конкретной тематике в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

З1 (ОК-9) Знать современные методы прогнозирования и 

обеспечения заданного уровня качества, методы анализа и 

взаимодействия организации и внешней среды 

З2 (ОК-9) Знать стандарты профессиональной деятельности и 

сферы их применения 

В1 (ОК-9) Владеть навыками поиска необходимой информации 

и самостоятельного обучения  

В2 (ОК-9) Владеть навыками прогноза развития событий 

 

Краткая характеристика научно-исследовательской работы 

Отчет о научно-исследовательской работе должен включать в себя: 

- сбор, обработку и систематизацию научной информации и подготовку к 

выолнению магистерской диссертации; 

- подготовку и защиту научно-исследовательских работ, на основе которых 

магситрантом выполняется магистерская диссертация; 

- подготовку научных публикаций, участие в конференциях разного уровня; 

- участие в научно-исследовательских семинарах, организуемых кафедрой; 

- выполнение и защиту магистерской диссертации. 

 

Форма промежуточного контроля 

Зачёт(1 семестр), зачет (2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр). 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
 

Цель и задачи 

Целью преддипломной практики по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело» является формирование у магистрантов требуемых ФГОС ВО профессиональных 

компетенций, а также сбор и обработка материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

В рамках этой цели перед магистрантом могут быть поставлены следующие 

задачи: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта в сфере 

научно-исследовательской деятельности, обработки, анализа и представления 

результатов научных исследований в соответствии с профилем избранной магистерской 

программы; 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

составляющей предмет магистерской диссертации; 

- сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации); 

- практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения и направленных на решение профессиональных задач научно-

исследовательского характера, разработку учебно методических материалов и 

выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

 

Место практики в структуре ОПОП 

Практика обязательна к прохождению  в 4 семестре.  

Трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу. 

 

Требования к результатам освоения практики 

 



Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1  Способность выбирать 

инновационные системы закупок и 

продаж товаров  

 

У1 (ПК-1) Уметь выбирать инновационные системы закупок и 

продаж товаров, торгового обслуживания покупателей 

З1 (ПК-1) Знать современные виды и методы организации, 

инновационные системы  закупок и продаж товаров, 

инновационные системы торгового обслуживания  покупателей 

В1 (ПК-1) Владеть навыками оценки рисков в деятельности 

предприятий 

ПК-2  Готовность разрабатывать и 

оценивать эффективность 

инновационных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логической, или 

товароведной) 

У1(ПК-2) Уметь проводить исследование  инноваций и 

инновационных технологий в профессиональной деятельности 

З1(ПК-2)  Знать алгоритм исследования и  оценки 

эффективности инноваций и инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

В1(ПК-2) Владеть навыками оценки эффективности инноваций 

и инновационных технологий в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способность анализировать 

технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу 

персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию -*по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия 

У1(ПК-3)  Уметь анализировать  управление технологическим 

процессом на предприятии, в т.ч. логистических процессов и 

организации работы персонала 

У2(ПК-3) Уметь систематизировтаь и обобщать информацию 

З1(ПК-3) Знать процесс управления технологическим 

процессом на предприятии 

З2(ПК-3) Знать  этапы стратегического анализа проблем 

предприятия 

В1(ПК-3)  Владеть навыками оценки эффективности 

управленческих решений 

ПК-4 Готовность к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

У1(ПК-4)  Уметь анализировать бизнес-среду предприятия 

У2(ПК-4) Уметь анализировать процессы организации и 

управления  бизнес-планированием на предприятии 

З1(ПК-4) Знать методы анализа бизнес-среды предприятия 

З2(ПК-4) Знать процессы организации и управления  бизнес-

планированием на предприятии 

В1(ПК-4) Владеть навыками оценки эффективности 

деятельности организации, в т.ч. инновационных бизнес-

проектов 

ПК-5  Способность к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения  конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

У1(ПК-5) Уметь анализировать конъюнктуру рынка 

У2(ПК-5) Уметь анализировать деятельность предприятия 

З1(ПК-5) Знать процессы управления товарной политикой и 

рекламной деятельнстью предприятия 

З2(ПК-5) Знать процессы создания и управления брендами 

В1(ПК-5) Владеть навыками прогнозирования 

ПК-6 Способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с использованием 

научных методов 

У1(ПК-6) Уметь проводить научные исследования 

 З1(ПК-6) Знать средства и методы проведения научных 

исследований 

В1(ПК-6) Владеть навыками прогнозирования 

ПК-7 Способность к исследованию 

прогрессивных направлений 

развития профессиональной 

деятельности в области коммерции, 

или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

У1(ПК-7)   Уметь анализировать состояние и динамику 

показателей качества товаров 

З1(ПК-7) Знать инновационные методы, средства и технологии 

профессиональной деятельности 

В1(ПК-7) Владеть навыками разработки инновационных 

методов, средств и технологий в деятельности предприятия 

ПК-8 Способность самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-

У1(ПК-8) Уметь проводить поиск и обработку научной 

информации 

З1(ПК-8) Знать методы и способы поиска, обработки и оценки 



исследовательских работ научной информации 

В1(ПК-8)  Владеть навыками представления  результатов 

научных исследований 

ПК-9 Готовность к проектированию 

и реализации информационного и 

технологического обеспечения 

профессиональной деятельности 

У1 (ПК-9) Уметь обосновать целесообразность реализации 

нового информационного и технологического обеспечения для 

профессиональной деятельности  

З1 (ПК-9) Знать виды информации; источники информации; 

современные нормативно-правовые документы и 

унифицированные формы документов, применяемые в 

профессиональной  деятельности   

З2 (ПК-9) Знать тенденции в  сфере компьютеризированных 

информационных систем внутренней отчетности, программных 

продуктов, используемых в профессиональной   

В1 (ПК-9) Владеть информацией о применяемых современных 

системах документооборота и программных продуктов для 

различных операций в профессиональной  деятельности 

ПК-10 Способность к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

У1 (ПК-10) Уметь  находить идеи, проектировать и 

разрабатывать новые товары и услуги  

У2 (ПК-10)  Уметь прогнозировать и проектировать 

ассортимент товаров (перечень услуг) 

 У3 (ПК-10) Уметь оценивать и выбирать средства по 

обеспечению конкурентоспособности товаров (услуг); 

определять конкурентоспособность товаров (услуг) и 

организаций   

У4 (ПК-10) Уметь использовать методы планирования 

рекламных кампаний; создавать и управлять брендами 

З1 (ПК-10) Знать рекламный менеджмент, создание и 

управление брендами  

З2 (ПК-10) Знать методику оценки конкурентоспособности 

организаций (товаров, услуг) 

В1 (ПК-10) Владеть  умениями применять средства и методы 

планирования рекламных кампаний, создания и управления 

брендами;   

В2 (ПК-10)  Владеть методикой оценки конкурентоспособности 

товаров (услуг) и организаций;  навыками проектирования и 

разработки новых товаров и услуг;   

В3 (ПК-10) Владеть методами прогнозирования и 

проектирования ассортимента товаров;  использовать в 

профессиональной деятельности средства по обеспечению 

конкурентоспособности товаров 

ПК-11  Способность определять 

объекты и основания проведения 

экспертизы и обосновывать ее 

необходимость, готовность выбирать 

и рационально использовать 

средства и методы экспертизы в 

области профессиональной 

деятельности, организовывать и 

проводить ее 

У1 (ПК-11) Уметь определять объекты, средства  и  методы 

экспертизы 

З1 ( ПК-11) Знать средства,  методы и порядок проведения 

экспертизы . 

В1 (ПК- 11) Владеть навыками организации и проведения 

экспертизы 

ПК-12 Способность организовывать 

и проводить образовательную 

деятельность в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования и 

организациях дополнительного 

профессионального образования, в 

том числе с применением 

инновационных технологий 

У1 ПК-12)  Уметь отбирать и компоновать материал по 

определенному кругу вопросов с учетом ограниченности 

времени его изложения 

З1(ПК-12)  Знать общие правила выполнения элементов 

педагогической деятельности: подготовка лекций, общение с 

аудиторией 

В1 ПК-12)  Владеть навыками использования  технического и 

программного обеспечения в аудитории 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

У1 (ОПК-1) Уметь выбирать формы и методы коммуникации 

для конкретной ситуации, в том числе получать и сообщать 

информацию на иностранном языке в устной и письменной 



решения задач профессиональной 

деятельности 

форме 

З1 (ОПК-1) Знать формы и методы современных коммуникаций 

в профессиональной деятельности, в том числе на иностранном 

языке  

В1 (ОПК-1) Владеть навыками осуществления коммуникаций в 

устной и письменной форме в профессиональной деятельности, 

в том числе на иностранном языке 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

У1 (ОПК-2) Уметь применять теоретические знания для 

управления взаимоотношениями в коллективе 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические подходы к управлению 

коллективом, осуществлению межфункциональной 

координации  

В1 (ОПК-2) Владеть методиками руководства коллективом в 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способность самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую 

эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

У1 (ОПК-3) Уметь выявлять и оценивать инновации в 

профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать сущность и виды инноваций, методы поиска и 

оценки экономической эффективности инноваций 

В1 (ОПК-3) Владеть методикой оценки экономической 

эффективности инноваций 

ОПК-4 Готовность выявлять и 

оценивать риски в 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной).  

У1 (ОПК-4) Уметь распознавать разные виды рисков в 

конкретных ситуациях 

З1 (ОПК-4) Знать  виды рисков, принципы, методы, технологии 

анализа рисков 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации разработки 

мероприятий по предупреждению и минимизации рисков в 

профессиональной деятельности 

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 к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

У1 (ОК-1) Уметь абстрактно мыслить при анализе информации 

по теме исследования  

У2 (ОК-1) Уметь анализировать и обобщать результаты 

исследовательской работы 

З1 (ОК-1) Знать методы анализа и  принципы синтеза научных 

исследований  

В1 (ОК-1) Владеть навыком обоснования и представления 

выводов по результатам анализа по теме исследования  

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

У1 (ОК-2) Уметь применять профессиональные знания и 

навыки в практической деятельности и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

У2 (ОК-2) Уметь  принимать решения в условиях 



неопределенности и недостатка информации 

З1 (ОК-2)  Знать признаки нестандартных ситуаций и основные 

моменты в области социальной и этической ответственности  

В1 (ОК-2) Владеть  навыками восприятия и анализа 

информации при разработке и обсуждении вариантов 

управленческих решений 

В2 (ОК-2) Владеть навыками принятия управленческих 

решений в нестандартных ситуациях  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно управлять и анализировать 

ситуации  

У2 (ОК-3) Уметь использовать профессиональную информацию 

научного и практического характера для разработки 

мероприятий по теме исследования  

З1 (ОК-3) Знать современные достижения в области 

стратегического менеджмента, права, культуры и социологии 

З2 (ОК-3)Знать основные источники получения 

профессиональной информации научного и практического 

характера 

В1 (ОК-3) Владеть навыками ведения обработки информации и 

принятия решения на ее основе 

ОК-4 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

У1 (ОК-4) Уметь гибко адаптироваться в меняющихся 

ситуациях в области профессиональной деятельности. 

У2 (ОК-4) Уметь ставить конкретные задачи по повышению 

собственной квалификации  

З1 (ОК-4) Знать профессиональные стандарты и 

квалификационные требований 

В1 (ОК-4) Владеть навыками планирования своей деятельности 

для определения первоочередных задач и способов их решения. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками подготовки к аттестации 

работников по профессиональным стандартам  

ОК-5 Способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно осуществлять поиск новых 

актуальных методов исследования  

У2 (ОК-5)Уметь определять, исходя из практических 

потребностей,  наиболее актуальные направления развития  

З1 (ОК-5) Знать перспективные методы проведения научного 

исследования  

В1 (ОК-5) Владеть навыками своевременного отслеживания 

появления новой профессиональной информации   

ОК-6 Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в 

инновационных областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение 

У1 (ОК-6) Уметь осуществлять постановку задачи для 

реализации автоматизированной обработки информации в 

профессиональной деятельности  

У2 (ОК-6) Уметь использовать информационные технологии и 

сервисы для получения профессиональной информации 

З1 (ОК-6) Знать основные информационные ресурсы, 

используемые для реализации маркетинговой стратегии 

предприятия в рамках инновационных маркетинговых 

коммуникаций  

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования документальных 

поисковых систем и поисковых глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области 

экономики и управления 

В2 (ОК-6) Владеть навыками планирования ресурсов для 

выполнения поставленных задач, навыками обобщения, 

обработки и анализа полученной информации с использованием 

современных технологий 



ОК-7 Способность адаптироваться к 

новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих 

возможностей 

У1 (ОК-7) Уметь отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам социальной, профессиональной и личной 

жизни 

З1 (ОК-7) Знать основные направления, теории и методы 

психологии, способствующие переоценке накопленного опыта  

В1 (ОК-7) Владеть  навыками использования полученных 

знаний и умений по отношению к себе и руководимому 

коллективу, способность адаптироваться к новым ситуациям 

ОК-8 Способность критически 

резюмировать информацию, 

проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска 

У1 (ОК-8)  Уметь оценивать информацию, процессы, 

деятельность, риски, а также определять слабые и сильные 

стороны ситуации, подбирать аргументы «за» и «против» 

конкретного решения 

З1 (ОК-8) Знать методы анализа эффективности проектов с 

учетом их целесообразности и методов принятия 

управленческих решений 

В1 (ОК-8) Владеть навыками обоснования и представления 

выводов по результатам анализа профессиональной информации 

ОК-9 Готовность к самостоятельной 

работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере 

дополнительного и послевузовского 

образования 

У1 (ОК-9) Уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями, 

анализировать и оценивать информацию, процессы, 

деятельность, риски 

У2 (ОК-9) Уметь определять необходимость дальнейшего 

обучения по конкретной тематике в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

З1 (ОК-9) Знать современные методы прогнозирования и 

обеспечения заданного уровня качества, методы анализа и 

взаимодействия организации и внешней среды 

З2 (ОК-9) Знать стандарты профессиональной деятельности и 

сферы их применения 

В1 (ОК-9) Владеть навыками поиска необходимой информации 

и самостоятельного обучения  

В2 (ОК-9) Владеть навыками прогноза развития событий 

 

Краткая характеристика практики 

Раздел 1 Исследование внешней и внутренней среды предприятия  

Дать краткую характеристику деятельности предприятия, его организационный 

и экономический анализ, организацию работы персонала. 

Проанализировать управление технологическим процессом на предприятии, в 

т.ч. логистических процессов и организации бизнес-планирования на предприятии, 

инновационные бизнес-проекты (при наличии). 

Проанализировать результаты деятельности предприятия, в т.ч. товарную 

политику и рекламную деятельность, анализ состояния и динамики показателей 

качества товаров и услуг  предприятия, прогрессивные направления развития 

деятельности предприятия, применяемые инновации и инновационные бизнес-

технологии, в том числе с использованием научно-технических и деловых 

источников информации. 

Выбрать и обосновать средства  и методы для проведения экспертизы, 

организовать и провести экспертизу по конкретному товару. 

Провести исследование  тенденций изменений конъюнктуры рынка, оценить 

степень  удовлетворенности потребностей покупателей, составить прогноз на 

планируемый период. 

Провести стратегический  анализ проблем предприятия, в том числе его 

стратегии и тактики, и выбрать оптимальные варианты для их решения в области 

профессиональной деятельности. 

Оценить реальную конкурентоспособность организации (товаров, услуг), 

провести оценку рисков деятельности предприятия, в том числе с использованием 

современных математических методов  программного обеспечения. 

Раздел 2 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 



предприятия, оценка их эффективности  

Предложить рекомендации по разработке инновационных методов, средств и 

технологий в деятельности предприятия, в том числе по введению информационного 

и технологического обеспечения, выбору системы закупке и продаже товаров, 

торгового обслуживания покупателей. 

Предложить мероприятия по совершенствованию  управления товарной 

политикой  и рекламной деятельностью предприятия, в т.ч. новый товар (услугу) для 

объекта исследования; форму и средство рекламы, в том числе  с использованием 

бренд-технологий. 

Оценить эффективность принятых управленческих решений, в том числе с 

учетом оценки степени риска.  

Подготовить краткое изложение результатов исследования для защиты отчета, в 

том числе на иностранном языке. 

 

Форма промежуточного контроля 

Зачёт с оценкой (4 семестр). 

 

 

 
 


