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1. Общие положения 

  

Преддипломная  практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение.  

 Преддипломная практика студентов является органической частью 

учебного процесса и одним из важнейших элементов в подготовке 

специалистов в области товароведения.  

На преддипломную практику допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план и не имеющие академической задолженности. 

  Практика может быть индивидуальной или коллективной (групповой). 

При коллективной (групповой) форме – несколько студентов проходят 

преддипломную практику в одной организации, но по индивидуальным 

заданиям. 

Выбор и назначение базы практики осуществляется по согласованию с 

руководством кафедры товароведения и   экспертизы.  

Преддипломная практика должна проводиться в конкретных 

организациях различного характера   деятельности, форм собственности и 

организационно-правового статуса:   коммерческих отделах крупных 

торговых фирм; различных розничных и оптовых предприятиях; научно-

исследовательских лабораториях и институтах; на совместных предприятиях; 

подразделениях Роспотребнадзора; зарубежных фирмах; аккредитованных 

испытательных лабораториях или центрах; органах по сертификации 

продукции; научно-исследовательских лабораториях академии; на 

предприятиях по производству непродовольственных и продовольственных 

товаров.  

 

2. Цель и задачи преддипломной практики 

 



   

Основная цель преддипломной практики – приобретение 

практических, профессиональных навыков самостоятельной работы по 

различным направлениям деятельности в области товароведения и сбор 

материалов для дипломной работы.  

Задачами преддипломной  практики являются: 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, провести 

анализ динамики товарооборота и других показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

 изучить организацию коммерческой работы  по реализации готовой 

продукции на пищевых перерабатывающих предприятиях; 

 изучить потребительский спрос на товары, реализуемые 

(вырабатываемые) данным предприятием, приобрести навыки оценки уровня 

конкурентоспособности этих товаров; 

 научиться оценивать эффективность рекламной деятельности в 

пищевых перерабатывающих предприятиях и в торговых предприятиях; 

 научиться составлять договора купли-продажи (контракты) 

потребительских товаров, осуществлять приемку товаров по количеству и 

качеству; 

 научиться составлять претензии на некачественные товары и ответы 

на претензии; 

 научиться анализировать ассортимент предприятия, приобрести 

навыки в формировании ассортимента товаров и управлении ассортиментом; 

 изучить нормативные документы, определяющие качество, 

маркировку, упаковку, организацию транспортирования и хранения товаров  

определенной группы; 

 приобрести навыки  отбора средней пробы, применения методов 

оценки качества продовольственных товаров (определенной группы) и 

проведения экспертизы; 

 научиться оценивать влияние качества сырья и процессов 

производства на качество готовой продукции (на предприятиях по 

производству продовольственных товаров); 

 изучить влияние упаковки и условий хранения товаров на 
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предприятии на их качество 

 ознакомиться с организацией торгового процесса в розничном или 

оптовом торговом предприятии. 

3. Планируемые результаты обучающихся при прохождении 

преддипломной практики 

 

Преддипломная  практика должна способствовать формированию  у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК–1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способность к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Общепрофессиональные: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ПК- 1);  

 способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2);  

 способность  использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

 способность применять знания в области естественнонаучных и 

прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов (ПК-6);  

 Торгово-закупочная  деятельность: 

 способность организовывать закупку и поставку товаров, 



   

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств (ПК-7); 

 умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-8); 

  организационно-управленческая деятельность: 

 системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

 способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10); 

 умение работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими оперативный торговый, складской и производственный 

учет товаров (ПК-12).  

 Оценочно-аналитическая деятельность: 

 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13);  

 знание видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15); 

 умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-

17); 

  Торгово-технологическая деятельность: 

 умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности (ПК-18); 

 способность осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии (ПК-19); 

 умение работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-20); 
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 знание функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способность его эксплуатировать и организовывать  

метрологический контроль (ПК-21). 

 

4. Порядок организации преддипломной практики 

 

К преддипломной практике допускаются студенты, которые успешно 

сдали все зачеты и экзамены. 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

осуществляется назначенными преподавателями кафедры товароведения и 

экспертизы товаров. 

Преддипломная практика студентов по срокам и продолжительности 

проводится в соответствии с учебным планом и определяется  программой 

преддипломной практики, индивидуальным заданием и календарно-

тематическим планом прохождения преддипломной практики в организации 

(на предприятии). 

Время прохождения практики – конец 8 семестра, продолжительность 

– 6 недель. 

Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться на 

общее собрание по практике, получить   программу преддипломной практики 

и  индивидуальное задание и ознакомиться с ними. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные рабочей программой практики 

и    индивидуальным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик 

(от кафедры и от организации, где студент проходит практику); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же 

правила охраны труда и техники безопасности; 

 - сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики; 

- систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета о практике; 



   

- провести необходимые исследования, наблюдения, расчеты, сбор и 

обработку материалов для дипломной работы. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику своей  работы во время практики от руководителя практики 

от организации.  

После окончания практики студент сдает полученные им в организации 

(на предприятии) материалы, литературу и пропуск. 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики  

и сдать его лаборанту кафедры на регистрацию (вместе с дневником и 

отзывом-характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить 

после устранения замечаний руководителя, если таковые имеются.   

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку (незачет) 

при защите отчета, направляется повторно на практику. Может быть также 

рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете. 

Руководитель практики от кафедры   обязан: 

 предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих 

мест на базе практики;  

 разработать   индивидуальные задания  и выдать их студентам;  

 установить связь с руководителем практики от организации и 

согласовать с ним индивидуальное задание на преддипломную практику;  

 совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения 

практики, за выполнением программы практики, индивидуальных заданий и 

календарного графика прохождения практики; своевременно принимать 

необходимые меры по устранению возможных отклонений от программы 

практики; 

 оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов;  

 оценивать результаты выполнения студентами индивидуальных 
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заданий и программы практики. 

 Руководитель практики от организации обязан: 

 ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) 

и спецификой ее работы;  

 подготовить приказ, которым регламентируется вся практика 

студентов на данной базе с учетом программы преддипломной практики; 

 осуществлять систематический контроль за текущей работой 

студента; 

 создавать нормальные условия для выполнения программы и 

индивидуальных заданий на всех рабочих местах; 

 оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

 обеспечивать эффективное использование рабочего времени 

студентами; 

 по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, 

в которой указываются: степень выполнения программы практики и 

индивидуального задания, приобретение практических навыков по 

специальности, а также выявленные в процессе прохождения практики 

деловые качества студента. 

  Общий контроль за подготовкой и проведением 

преддипломной практики осуществляется заведующим кафедрой 

товароведения и экспертизы товаров.   

 

5. Содержание преддипломной практики 

  

Содержание практики предопределяется требованиями 

квалификационных характеристик товароведа-бакалавра и заключается в 

сочетании их общепрофессиональной и специальной подготовки по 

специализациям, реализуемым в рамках данной специальности. 

 Содержание преддипломной практики включает: 

- основные проблемы научно-технического развития сырьевой базы и 

отраслей по производству продовольственных и непродовольственных 



   

товаров; 

- проблемы и пути улучшения качества сырья и готовой продукции; 

- проблему рационального использования сырьевых ресурсов; методы 

теоретического и экспериментального исследования продовольственных и 

непродовольственных товаров; нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую качества потребительских товаров; 

- основные свойства и качественные характеристики продоволь-

ственных и непродовольственных товаров;  

- методы анализа процессов хранения и производства продо-

вольственных и непродовольственных товаров;  

- приемы и методы совершенствования и оптимизации действующих 

технологий производства, хранения и реализации продукции на базе 

системного подхода к анализу качества и требований к товарам; 

- методы проведения экспертизы качества на всех этапах жизненного 

цикла товара и иметь опыт проведения экспертиз;  

- последовательность разработки мероприятий по предупреждению 

возникновения дефектов, порчи, пороков товаров; 

-  рациональные способы и методы хранения, транспортировки и 

реализации товаров, статистические методы обработки  экспериментальных 

данных для анализа качества товаров;  

- прогрессивные методы исследования товаров;  

- методику проведения стандартных испытаний по определению 

органолептических, физико-механических, микробиологических, 

биохимических показателей продовольственных   и непродовольственных 

товаров; 

- методы оперативного контроля, разработки и оформления 

нормативно-технической документации и сертификатов на товары. 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей 

программы практики с учетом особенностей базы практики и выбранной 

темы дипломной работы.  

Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем 
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практики от кафедры индивидуально для каждого студента-практиканта с его 

участием и подлежит согласованию с руководителем практики от 

организации (предприятия). 

При составлении индивидуального задания на преддипломную 

практику также  необходимо учитывать направленность и фактические 

результаты производственной практики, успеваемость, возможности и 

склонности студента, место его будущей  (фактической) работы. 

 

6. Методические указания к составлению отчета о прохождении 

преддипломной практики  

 

После окончания  практики студент представляет итоговый 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения 

студентом программы преддипломной практики и индивидуального задания. 

В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы и 

индивидуального задания, материалы, необходимые для написания 

дипломной работы, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы 

и предложения. 

Объем отчета (основной текст) – 20-40 страниц. Таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи можно поместить в приложения,  в этом случае в 

основной объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и 

инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

Отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист; 

 индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 отзыв-характеристику с базы практики; 

 паспорт предприятия; 

 направление на практику; 

 оглавление (содержание); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 



   

рабочей программой); 

 приложения; 

 список использованных источников (отчетные материалы 

организации, результаты исследований, нормативные документы, 

специальная литература и т.п.). 

  В отчете в систематизированном виде должны быть освещены ос-

новные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сфор-

мулированы выводы и предложения. 

 Схему отчета утверждает руководитель дипломной работы. В зави-

симости от направления дипломной работы отчет по практике будет 

строиться по-разному.  

В отчете обязательно должны быть отражены: 

- общая характеристика места прохождения преддипломной практики: 

специализация организации (предприятия) и подразделения (департамента, 

управления, отдела, цеха),  тип организации (тип производства), назначение и 

характер продукции (услуг, товаров), динамика основных экономических 

показателей деятельности организации (предприятия)  за последние (2-3) 

годы, организационная структура производства, структура управления; 

- характеристика основных направлений деятельности организации 

сферы организации (предприятия), перспективы развития; 

- материалы по разделам  и позициям  программы и индивидуального 

задания, необходимые для написания дипломной работы, их анализ и 

соответствующие расчеты. 

 К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых 

документов. 

 Отчет о практике должен быть набран на компьютере (в отдельных 

случаях написан от руки четким разборчивым подчерком) и правильно 

оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета 

и страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены 

в тексте; 
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- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., 

которая должна соответствовать оглавлению; 

Отчет брошюруется в папку. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником 

представляется руководителю практики от организации, проверяется и 

подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с дневником и 

отзывом-характеристикой руководителя практики от организации 

(Приложение Б), после его регистрации на кафедре, руководителю 

преддипломной практики от кафедры.   

                                                                                                                                    

7. Дневник прохождения преддипломной практики 

 

Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, 

материалов, полученных при прохождении преддипломной практики, 

студент-практикант отражает в дневнике практики.  

Дневник содержит: 

 информацию о месте и сроках прохождения преддипломной 

практики; 

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики 

согласно индивидуальному заданию, выполненная по ним работа; 

 календарные сроки выполнения всех позиций индивидуального 

задания и проведенных работ; 

По окончании практики дневник подписывается руководителем 

практики от организации.  

Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю преддипломной практики от кафедры.   

 

8. Подведение итогов преддипломной практики 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов преддипломной практики предусматривает выявление 



   

степени выполнения студентом программы практики и индивидуального 

задания, полноты и качества собранного материала для дипломной работы, 

наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление  недостатков в прохождении практики, 

представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения.  

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя 

преддипломной практики от кафедры товароведения и товарной экспертизы, 

после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

Порядок защиты отчета. Защита отчета производится студентами в 

присутствии комиссии в сроки, установленные приказом. Состав комиссии 

утверждается зав. кафедрой.  Результаты защиты оцениваются оценкой по 5-

балльной системе. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки: 38.03.07 Товароведение 

Профиль: Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции 

 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. Общие положения 

 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам преддипломной 

практики. 

Преддипломная практика должна способствовать формированию  у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК–1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способность к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Общепрофессиональные: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ПК- 1);  

 способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2);  

 способность  использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

 способность применять знания в области естественнонаучных и 

прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов (ПК-6);  

 Торгово-закупочная  деятельность: 

 способность организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств (ПК-7); 

 умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 
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готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-8); 

  организационно-управленческая деятельность: 

 системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

 способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10); 

 умение работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими оперативный торговый, складской и производственный 

учет товаров (ПК-12).  

 Оценочно-аналитическая деятельность: 

 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13);  

 знание видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15); 

 умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-

17);   

  Торгово-технологическая деятельность: 

 умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности (ПК-18); 

 способность осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии (ПК-19); 

 умение работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-20); 

 знание функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способность его эксплуатировать и организовывать  

метрологический контроль (ПК-21). 

 

 

 



   

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения пред-

дипломной практики в рамках образовательной программы направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение. 

  

Формируемые компетенции 

Этапы формирования/ 

разделы практики, освое-

ние которых способствует 

формированию компетен-

ций 

Оценочные 

средства 

(ОК–1) - владение культурой мышления, способ-

ностью к восприятию информации, обобщению, 

анализу, постановке цели и выбору путей еѐ дос-

тижения. 

(ОК-4) - готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, способность к осуществле-

нию функций руководителя подразделения пред-

приятия. 

(ОК-6) - владение основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией. 

(ПК- 1) - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, стремлением к саморазви-

тию и повышению квалификации. 

(ПК-2) - способность находить организационно-

управленческие решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях. 

(ПК-4) - способность  использовать основные по-

ложения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессио-

нальных задач. 

(ПК-6) - способность применять знания в области 

естественнонаучных и прикладных инженерных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов. 

(ПК-7) - способность организовывать закупку и 

поставку товаров, осуществлять связи с постав-

щиками и покупателями, контролировать выпол-

нение договорных обязательств. 

(ПК-8) - умение анализировать рекламации и пре-

тензии к качеству товаров, готовить заключения 

по результатам их рассмотрения. 

(ПК-9) - системное представление об основных 

организационных и управленческих функциях, 

связанных с закупкой, поставкой, транспортиро-

ванием, хранением, приемкой и реализацией то-

варов 

(ПК-10) - способность применять принципы то-

варного менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации сырья и продвижении товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отзыв руко-

водителя прак-

тики от пред-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка руко-

водителя прак-

тики от пред-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отзыв руко-

водителя прак-

тики от универ-
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(ПК-12) - умение работать с информационными 

базами данных, обеспечивающими оперативный 

торговый, складской и производственный учет 

товаров. 

(ПК-13) - знание ассортимента и потребительских 

свойств товаров, факторов, формирующих и со-

храняющих их качество. 

(ПК-15) - знание видов, причин возникновения 

товарных потерь и порядка их списания. 

(ПК-17) - умение анализировать спрос и разраба-

тывать мероприятия по стимулированию сбыта 

товаров и оптимизации торгового ассортимента. 

(ПК-18) - умение проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности. 

(ПК-19) - способность осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и маркиров-

ке, правил и сроков хранения, транспортирования 

и реализации товаров, правил их выкладки в мес-

тах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии. 

(ПК-20) - умение работать с товарно-

сопроводительными документами, оформлять 

первичную документацию по учету торговых 

операций, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей. 

(ПК-21) - знание функциональных возможностей 

торгово-технологического оборудования, способ-

ность его эксплуатировать и организовывать  

метрологический контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

ситета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка руко-

водителя прак-

тики от универ-

ситета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка каче-

ства собранных 

на практике ма-

териалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Защита отчета 

 

 

 

 

3. Основные показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 

При оценке итогов преддипломной практики обучающихся  

необходимо учитывать теоретические знания и практические умения 



   

учащихся, используя следующие критерии: 

 

Формируемые компетенции 
 

 

Этапы формиро-

вания/ разделы 

практики, освое-

ние которых спо-

собствует фор-

мированию ком-

петенций 

Показатели оценки сфор-

мированности компетен-

ций 

(ОК–1) - владение культурой мышле-

ния, способностью к восприятию ин-

формации, обобщению, анализу, по-

становке цели и выбору путей еѐ дос-

тижения. 

(ОК-4) - готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, спо-

собность к осуществлению функций 

руководителя подразделения пред-

приятия. 

(ОК-6) - владение основными метода-

ми, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информа-

ции, навыками работы с компьютером 

как средством управления информа-

цией. 

(ПК- 1) - осознание социальной зна-

чимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повы-

шению квалификации. 

(ПК-2) - способность находить орга-

низационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных си-

туациях. 

(ПК-4) - способность  использовать 

основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессио-

нальных задач. 

(ПК-6) - способность применять зна-

ния в области естественнонаучных и 

прикладных инженерных дисциплин 

для организации торгово-

технологических процессов. 

(ПК-7) - способность организовывать 

закупку и поставку товаров, осущест-

влять связи с поставщиками и покупа-

телями, контролировать выполнение 

договорных обязательств. 

(ПК-8) - умение анализировать рекла-

мации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- успешность применения 

коммуникационных способ-

ностей на практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владение способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в коллекти-

ве; 
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их рассмотрения. 

(ПК-9) - системное представление об 

основных организационных и управ-

ленческих функциях, связанных с за-

купкой, поставкой, транспортирова-

нием, хранением, приемкой и реали-

зацией товаров 

(ПК-10) - способность применять 

принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и реализации 

сырья и продвижении товаров. 

(ПК-12) - умение работать с информа-

ционными базами данных, обеспечи-

вающими оперативный торговый, 

складской и производственный учет 

товаров. 

(ПК-13) - знание ассортимента и по-

требительских свойств товаров, фак-

торов, формирующих и сохраняющих 

их качество. 

(ПК-15) - знание видов, причин воз-

никновения товарных потерь и поряд-

ка их списания. 

(ПК-17) - умение анализировать спрос 

и разрабатывать мероприятия по сти-

мулированию сбыта товаров и опти-

мизации торгового ассортимента. 

(ПК-18) - умение проводить приемку 

товаров по количеству, качеству и 

комплектности. 

(ПК-19) - способность осуществлять 

контроль за соблюдением требований 

к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования 

и реализации товаров, правил их вы-

кладки в местах продаж согласно 

стандартам мерчандайзинга, приня-

тым на предприятии. 

(ПК-20) - умение работать с товарно-

сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию 

по учету торговых операций, прово-

дить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей. 

(ПК-21) - знание функциональных 

возможностей торгово-

технологического оборудования, спо-

собность его эксплуатировать и орга-

низовывать  метрологический кон-

троль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

 

 

 

- демонстрация приемов ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в учебной и про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обоснованное использова-

ние различных прикладных 

программ. 

 

 



   

4. Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка результатов преддипломной практики обучающихся произво-

дится по бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в соответствии со следующими показателями. 

 

«ОТЛИЧНО» 

содержание и оформление отчета по практике полно-

стью соответствуют предъявляемым требованиям, ха-

рактеристики студента положительные, ответы на во-

просы по программе практики полные и точные. 

«ХОРОШО» 

 

при выполнении основных требований к прохожде-

нию практики и при наличии несущественных замеча-

ний по содержанию и формам отчета, характеристики 

студента положительные, в ответах на вопросы по 

программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет 

твердые знания. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

небрежное оформление отчета. Отражены все вопросы 

программы практики, но имеют место существенные 

погрешности, характеристики студента положитель-

ные, при ответах на вопросы по программе практики 

студент допускает 1-2 грубые ошибки. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

в отчете освещены не все рекомендуемые разделы 

программы практики, на вопросы студент не дает 

удовлетворительных ответов, не имеет четкого пред-

ставления о базовых теоретических понятиях и не 

владеет практическими навыками решения технико-

технологических задач по направлению 38.03.07 То-

вароведение, в соответствии с уже изученными дис-

циплинами направления (профиля). 
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Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой товароведения и 

таможенного дела Смоленского филиала   

Российского университета кооперации 

к.э.н., доценту Сазоновой Е.А.       

студента(ки) __ курса группы _________ 

специальности/направления                                     

___________________________________ 

___________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

     
  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(освободить от практики или направить для прохождения практики по специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации для прохождения практики) 

 

 

 «____»_____________ _______г.                                                     ________________ 
                                                                                                                   (подпись студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Смоленский филиал 

 

кафедра товароведения и таможенного дела 

 
 

ОТЧЕТ 
 
 

о                                          ______  ___________                                          практике 
_____________ 
_ 
Студент_________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О) 

 

Специальность (направление подготовки)____________________________ 

________________________________________________________________ 

курс 

________группа____________________________________________________ 
 
___________ 
Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики с __________________ по___________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия______________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                                                         (должность, ФИО, подпись, печать) 

 

 

Руководитель практики от университета _____________________________ 

________________________________________________________________ 
                                 (ученая степень, должность, ФИО, подпись) 

 

 

Отчет о практике защищен                               _______________________ 
         (оценка) 

«___»____________ 20__ г. 

 

 20__ 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 5 

Тел. 8(4812) 38-15-47 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения ______________________________________________ практики 
(наименование согласно учебному плану) 

 

студента ____________ курса __________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

кафедра___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                   (название организации, адрес) 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

 

 

 

 



   

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование организа-

ции, предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее место сту-

дента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель практики от пред-

приятия  (должность, фамилия, 

имя, отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент_____________________________________             _____________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

2.  Руководитель практики  

от  университета______________        _______________               ______________ 
                                                  (должность)                                   (Ф.И.О.)                                                          (подпись) 

3. Руководитель практики 

от  предприятия, организации______________   _______________      _________ 
                                                                                  (должность)                                 (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по __________________________________ практике: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководитель практики от университета 
___________           ________________________               ___________ 

(должность)                            (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 



   

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 
Оценки, замечания ру-

ководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


