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1. Цель и задачи производственной практики 

 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса студентов, получающих степень бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение. Данная практика наряду с другими 

направлена на повышение качества подготовки студентов. 

Целью производственной (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин и приобретение 

практических навыков товароведной и коммерческой работы, а также сбор 

материалов для выполнения курсовых работ по Организации и управлению 

коммерческой деятельностью. 

 

2. Задачи производственной практики 

 

Задачи практики: 

 изучение основных направлений и результатов коммерческой 

деятельности предприятия или организации; 

 изучение и анализ организации и управления технологическим 

процессом товародвижения от поставщика до потребителя, соответствующей 

документации; 

 изучение ассортиментной политики предприятия, роли 

социологического опроса покупателей в формировании ассортимента 

товаров; 

 изучение политики предприятия в области качества; 

 приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при 

поступлении, хранении и реализации товаров; 

 работа с нормативно-технической документацией, СанПиН и 

другими документами, регламентирующими деятельность торговой 

организации; 

 изучение и анализ маркетинговой деятельности предприятия. 
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3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата 

 

Производственная практика  относится к профессиональному  циклу  

учебного плана по подготовке бакалавров по направлению  подготовки 

38.03.07 Товароведение.  

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом 

специфических особенностей сферы деятельности предприятия и его 

организационно-правовой формы. 

Производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 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);  
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 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 
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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). 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

 

Местом прохождения практики могут выступать: потребительские 

общества, их союзы, торгово-посреднические фирмы, акционерные 

общества, маркетингово-сбытовые, торговые отделы предприятий, оптовые 

базы, дилерские конторы, оптовые продовольственные рынки, магазины 

(универсамы, крупные продовольственные магазины, универмаги, 

специализированные магазины и др.), совместные торговые предприятия, и 

прочие коммерческие структуры, ведущие оптовую или розничную 

торговлю, а также сочетающие эти виды деятельности. 

Распределение студентов на практику производится по месту будущей 

работы, или по месту жительства (для студентов, направленных на учебу из 

потребительской кооперации), согласно заключенных договоров.  

В отдельных случаях студент может самостоятельно выбрать базу 

практики, но предварительно должен согласовать ее с кафедрой 

товароведения и экспертизы товаров. 

Работа выполняется в соответствии с программой практики, а также 

индивидуальным календарным графиком работы студента, составленным по 

согласованию с руководителем практики от предприятия и университета 

(кафедры). 
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5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен: 

знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности одно родных групп продовольственных и непродовольствен-

ных товаров; 

- принципы формирования ассортимента и управления товарными 

потоками на всех этапах товародвижения; 

- основные методы идентификации товаров и способы обнаружения и 

защиты товаров от фальсификации; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам их 

хранения и транспортирования; 

- принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки 

качества товаров и торгового процесса. 

уметь: 

- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-

материальных ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и 

продукции на складах; 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь; 

- проводить аудит товаров на основании действующих нормативных 

документов; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей; 

- осуществлять закупки и реализацию сырья и потребительских 
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товаров; 

- осуществлять организацию работы торгового предприятия, проводить 

его позиционирование; 

- проводить анализ динамики товарооборота, статистические и 

финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности торгового 

предприятия и оптимизировать его ассортиментную политику; 

- осуществлять товарный менеджмент при производстве, закупке, 

продвижении и реализации сырья и товаров и осуществлять продвижение 

товаров; 

- осуществлять связь с поставщиками и потребителями, анализировать 

рекламации и претензии к качеству товаров и услуг, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; 

- работать с информационными базами данных, обеспечивающими учет 

и движение товаров; 

- составлять и анализировать договора купли-продажи (контракты) 

потребительских товаров; 

управлять процессом документооборота на всех этапах движения 

товара 

владеть:  

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- нормативной документацией в товароведной и оценочной 

деятельности; 

правилами проведения  идентификации и методами обнаружения 

фальсификации товаров на всех этапах товародвижения; 

- правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации; 

- процедурами проведения таможенной экспертизы; 

- методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в 

торговом предприятии; 

- навыками разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 
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- способами защиты персонала в экстремальных ситуациях для 

обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

 

6. Структура и содержание производственной практики 

 

В процессе прохождения практики студент должен изучить и отразить 

в отчете следующие направления деятельности торгового предприятия: 

 структура предприятия и аппарат управления; 

 маркетинговые исследования и внедрение результатов; 

 внутренняя среда предприятия; 

 работа с потребителями; 

 техническая и информационная оснащенность, охрана труда. 

 

Примерный план освещения некоторых разделов, включаемых в 

отчет 

1. Работа с поставщиками товаров: 

 состав поставщиков конкретных групп (подгрупп, видов, 

разновидностей) товаров; 

 ассортимент товаров различных поставщиков, в том числе и 

зарубежного производства; 

 конкурентоспособность товаров с точки зрения их потребительских 

свойств, качества, цены и др.; 

 условия взаимодействия с конкретными поставщиками, в том числе 

изготовителями и посредниками; 

 порядок закупки и завоза товаров в торговое предприятие; 

 возможности закупки товаров у иностранных фирм; 

 характерные особенности товародвижения различных групп товаров 

от изготовителя до потребителя; 

 преимущества и недостатки отечественных товаров по сравнению с 

зарубежными аналогами (на примере какого-либо товара или группы 

товаров); 
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 обоснование заказов и заявок на поставку товаров; 

 контроль качества товаров при приемке, в том числе соблюдение 

правил сертификации и оформления сертификатов соответствия; 

 состав и содержание сопроводительных документов; 

 маркировка транспортной и потребительской тары. 

 

2. Торгово-технологический процесс работы торгового 

предприятия: 

 тип торгового предприятия или организации, занимающихся 

коммерческой деятельностью, их правовой статус, форма собственности 

учредительные документы; 

 информация о предприятии для покупателей в соответствии со ст. 8 и 

9 Закона РФ “О защите прав потребителей” (наличие, содержание, форма, 

доступность информации); 

 режим работы предприятия (секций, отделов), график выхода на 

работу и учета рабочего времени; 

 структура аппарата управления и функции отдельных подразделений 

предприятия или организации; 

 план торгового предприятия, его техническая оснащенность, 

эффективность использования торговой площади и оборудования; 

 определение доходов от деятельности (с изменениями согласно НК 

РФ от 1.07.2002 г.); 

 порядок ведения договорной работы на предприятии (организация 

учета исполнения договоров, взыскание штрафных санкций и возмещение 

убытков, своевременность их заключения и т. п.); 

 состояние нормативной документации на реализуемые товары, 

перечислить имеющиеся НД; 

 удельный вес (место) отдельных групп товаров в ассортименте и 

объем продаж предприятия; 

 порядок ведения оперативного учета торговой деятельности отделов, 

секций предприятия или организации; 
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 эффективность работы торгового персонала и методы его 

стимулирования; 

 формирование ассортиментной и ценовой политики предприятия; 

 работа по управлению и обеспечению качества реализуемых товаров, 

политика предприятия в области качества; 

 условия хранения, размещения товаров в складах и контроль за 

качеством; 

 виды потерь товаров и причины их возникновения, пути их 

сокращения; 

 порядок отпуска товаров со склада в торговый зал; 

 технологический процесс размещения и продажи товаров на 

предприятии; 

 организация тарного хозяйства (приемка, хранение, возврат тары); 

 правовые нормы и состояние охраны труда на предприятии; 

 мероприятия по охране окружающей среды; решение экологических 

проблем торговым предприятием; 

 состояние претензионной работы на предприятии, анализ претензий; 

 состояние информации (полнота, достоверность, доступность для 

покупателя) о товаре и его свойствах. 

 

3. Работа с покупателями: 

 порядок изучения товарного рынка на предприятии, в частности, как 

изучается на предприятии реализованный, неудовлетворенный и 

формирующийся спрос; 

 факторы, оказывающие влияние на структуру и объем реализации 

товаров (покупательская способность, цены на товары, степень насыщения 

рынка, состояние торговой сети и т. п.); 

 порядок определения целевых сегментов потребителей и их состава; 

 опыт работы предприятия по стимулированию продажи товаров 

(реклама, организация выставок-дегустаций и т. д.); 

 широта охвата рекламой покупателей товаров и ее эффективность; 
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 какие потребности покупателей удовлетворяются данным товаров, а 

какие параметры товара их не удовлетворяют; 

 соответствие потребительских свойств и качества товаров 

требованиям стандартов; 

 наличие, оформление, содержание сертификатов соответствия; 

 анализ соответствия маркировки товара Закону РФ «О защите прав 

потребителей», ГОСТ Р 51074-2003 (для пищевых продуктов) на основе 

собственных наблюдений. 

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

 

При выполнении различных видов работ на производственной 

практике обучающиеся могут использоваться различные методики и 

средства, полученные в теоретической и практической части обучения. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 

 

Организация и учебно-методическое руководство производственной 

практикой студентов осуществляется кафедрой товароведения и экспертизы 

товаров. Перед началом практики ее руководитель от университета проводит 

собрание студентов, на котором обсуждаются организационные вопросы. 

Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается 

на директора предприятия – базы практики или его заместителя, а 

непосредственное руководство – на специалистов в области товароведения. 

Студенты направляются на место практики либо в соответствии с 

целевыми договорами, заключенными с предприятиями для подготовки 

специалистов, либо на основе письма-заявки от университета. После этого 

студент обязан предоставить письмо с предприятия – базы практики на 

фирменном бланке этого предприятия или бланк письма от университета с 

визой руководителя предприятия о согласии принять его на практику. Затем 
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формируется приказ о прохождении производственной практики с указанием 

базы практики. 

В соответствии с приказом каждому студенту выдается путевка на 

производственную практику, которая служит основанием для принятия его 

на предприятие и является документом, подтверждающим факт прохождения 

практики для университета. При наличии в организации вакантных 

должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа по своему 

содержанию соответствует требованиям программы практики. 

Студенты, заключившие договор с предприятием (организацией, 

учреждением) на их трудоустройство, производственную практику, как 

правило, проходят на этом предприятии. 

По завершении практики корешок (подтверждение) путевки с печатью 

предприятия представляется руководителю практики от университета вместе 

с отчетом, дневником и календарным планом, которые также должны быть 

заверены печатью предприятия.  

Первый день на предприятии отводится для изучения общих 

положений по технике безопасности и охране труда, а также для решения 

других организационных вопросов. На предприятии издается приказ, в 

котором определяются отделы и структурные подразделения, где студенты 

проходят практику,  назначаются руководители практики от предприятия. На 

собрании в первый день пребывания на предприятии этот приказ доводится 

до сведения студентов. Дальнейший ход практики определяется программой 

и календарным планом, согласованным с руководителем практики от 

предприятия. 

В целях лучшей подготовки к практике студент должен 

предварительно ознакомиться с программой и содержанием предстоящих 

работ, собрать и изучить рекомендуемую литературу, получить необходимые 

консультации по организации и методике работы со стороны руководителя 

практики от кафедры. 

На производственную практику допускаются студенты, полностью  

выполнившие учебный план теоретического обучения. Перед началом 

производственной практики студент обязан иметь программу практики, 
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индивидуальное задание от руководителя практики от кафедры, путевку, и 

дневник производственной практики. 

В период прохождения производственной  практики студент имеет 

право: 

− пользоваться имеющейся на предприятии литературой и 

документацией, необходимой для выполнения программы практики, при 

имеющемся согласии на это со стороны руководства предприятия; 

− в случае возникновения вопросов по прохождению практики, 

оформлению отчетных материалов по практике обращаться за консультацией 

к руководителю практики от университета. 

Студент обязан в период прохождения практики: 

− явиться на место прохождения практики в срок, указанный в путевке 

и пройти собеседование с руководителем практики от предприятия; 

− регулярно посещать базу производственной практики; 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

прохождения производственной практики; 

− выполнять требования всех нормативных документов и правил, 

регламентирующих деятельность работников предприятия; 

− подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

− изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными сотрудниками предприятия; 

− следовать указаниям руководителя практики от предприятия, 

регулярно  перед ним отчитываться, а также  выполнять порученную работу 

и возложенные обязанности; 

− ежедневно заполнять дневник прохождения производственной 

практики по установленной форме; 

− своевременно накапливать практические материалы для составления 

отчета по практике; 

− оформить  отчет по производственной практике в соответствии с 
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определенной настоящими методическими указаниями структуре и 

представить его на кафедру руководителю практики на последней неделе 

практики. 

В случае допущения студентом серьезных нарушений своих 

обязанностей по прохождению производственной  практики ректорат может 

принять решение об отчислении данного студента из университета. 

По окончании производственной практики на предприятии студент-

практикант представляет руководителю практики от предприятия 

надлежащим образом оформленный отчет по практике, календарный план и 

дневник прохождения практики, которые им проверяются, подписываются и 

заверяются печатью.  

По результатам проверки отчета по производственной практике 

руководителем практики от кафедры студент должен защитить отчет и 

получить оценку. 

Оценка по практике вносится в экзаменационную ведомость и 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента и рассмотрении вопроса о 

назначении студента на стипендию. Если аттестация по практике проводится 

после издания приказа о зачислении студента на стипендию, то оценка за  

практику относится к результатам следующей сессии. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены в соответствии с действующим в университете положением. 

 

9. Форма отчетности 

 

Производственная практика завершается составлением и защитой 

отчета о практике, в котором должны быть содержательно отражены итоги 

деятельности студента за время прохождения практики. Для оформления 

отчета и его защиты  студенту  отводятся последние 4 дня практики. Даже 

если на одном предприятии практику проходила группа студентов, то отчет 
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составляется каждым из них самостоятельно, но допускается в этом случае 

идентичный набор приложений, содержащий практический материал. 

Надлежащим образом оформленный отчет подписывается самим 

практикантом, проверяется и визируется руководителем практики от 

предприятия и заверяется печатью предприятия – базы практики. 

Практический материал должен быть конкретным и отражать специфику 

деятельности  исследуемого предприятия с приложением необходимого 

цифрового и графического материала. Составлять отчет следует в течение 

всего периода практики с таким расчетом, чтобы к ее окончанию он был 

завершен и  представлен для проверки руководителю практики от 

университета. 

Отчет о производственной практике должен иметь следующую 

структуру: 

− Титульный лист. На нем необходимо поставить все предусмотренные 

подписи, даты представления и заверить печатью (Приложение А). 

− Календарный план. 

Данные, содержащиеся в отчете, заверяются гербовой печатью 

организации. 

− Содержание. Отражаются все разделы отчета по производственной 

практике с указанием страниц. 

− Основная часть. Составляется в строгом соответствии с 

тематическим планом производственной практики. 

− Список использованных источников. 

− Приложения. 

Оформление отчета о производственной практике осуществляется в 

соответствии с требованиями к оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Объем отчета о производственной практике 

должен составлять не менее 30 страниц машинописного текста. Он должен 

содержать изложение практического освоения студентами программных 

вопросов, при этом не следует подробно излагать теоретические положения, 

переписывать содержание нормативных актов и прочих документов, 

использующихся в организации работы предприятия. Все необходимые для 
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написания отчета документы могут быть размещены в приложениях к отчету, 

при этом в тексте отчета должны быть сделаны соответствующие ссылки.  

Отчет по производственной практике должен быть четким, кратким, 

убедительным, иметь логическую последовательность изложения  и 

конкретность. Оценка за производственную практику снижается, если 

студент оформит отчет с нарушением общих требований и правил, имеет 

слабые навыки работы с практическим материалом, а также показал слабые 

знания практического и теоретического материала при защите отчета. 

К защите отчетов по производственной практике представляются 

следующие материалы: 

1. Текст отчета. 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве должно 

быть указано на то, как студентом выполнялась программа практики, его 

отношение к работе, степень овладения практическими навыками, 

соблюдение трудовой дисциплины, оценена степень участия в жизни 

коллектива и уровень представленных рекомендаций по улучшению работы 

предприятия, сделанные студентом в ходе практики. Отзыв должен быть 

подписан  руководителем предприятия и заверен гербовой печатью 

организации. 

3. Рецензия руководителя практики от университета . 

4. Анкета студента-практиканта. 

Студент обязан предоставить руководителю практики от университета 

всю необходимую отчетность по прохождению производственной  практики 

и защитить отчет в заранее определенные и оглашенные на общем собрании 

сроки. 

Отчетность по производственной  практике хранится на кафедре 

управления качеством в течение года, и может быть получена студентом для 

написания курсовой и дипломной работы по представлению письменного 

заявления на выдачу отчета на имя заведующего кафедрой. 
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10. Перечень учебной литературы и сети «Интернет»  

 

а) нормативные документы 

1. О ветеринарии: федер. закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 

03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - N 24. - Ст. 857. - Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2016] 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. 

закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ.-1999. - N 14. - Ст. 

1650. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2017] 

3. Об экологической экспертизе: федер. закон от 23.11.1995 N 174-

ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01. 01.2018) // СЗ РФ. - 1995. - N 48. - Ст. 

4556 . -КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2018.] 

4. ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции [Электрон. 

ресурс] : утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 301. -

Введ.1994-07.01. - М. : Изд-во стандартов, 2005. - КонсультантПлюс. -

Электрон. дан. - [М., 2011] 

5. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы [Электрон. ресурс]: 

СанПиН 2.3.2.1078 -01: утв. пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 

(зарег. в Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326) // Российская газета. - 2002. - N 

106. -КонсультантПлюс. - Электрон. дан. - [М., 2011.] 

6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации (ТН ВЭД России) / ГТК Российской Федерации. - М., 

2002. 

 

б) основная литература 

1. Казанцева Н. С. Товароведение продовольственных товаров: учебник 

/ Н. С. Казанцева. - 3-е изд. - М. : ИТК « Дашков и К», 2010. - 400 с. 

2. Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - URL: http://znanium.com. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
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3. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учеб. для 

вузов / Л. Г. Елисеева [и др.] ; ред. Л. Г. Елисеева. - М. : МЦФЭР, 2009. - 800 

с. 

4. Товароведение и экспертиза потребит. товаров [Электронный 

ресурс]: Учеб. / Санкт-Петербургский торгово-эконом. институт; Рук. авт. 

колл. В.В.Шевченко - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 752с. - 

URL: http://znanium.com. 

 

в) дополнительная литература 

1. Елисеев М.Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : учеб. 

для вузов / М. Н. Елисеев, В. М. Позняковский. - М. : Академия, 2011. - 303 с. 

2. Заикина В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его 

фальсификации : учеб. пособие / В. И. Заикина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Дашков и К, 2010. - 168 с. 

3. Касторных М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, 

молока и молочных продуктов: учеб. для вузов / М.С. Касторных, 

В.А.Кузьмина, Ю.С. Пучкова. - 3- е издание перераб. и доп. - М. : Дашков и 

К, 2009. - 328 с. 

4. Колобов С. В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей: учеб. 

пособие / С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К, 2009. - 397 с. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Направление подготовки: 38.03.07 Товароведение 

Профиль: Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
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1. Общие положения 

 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам 

производственной практики. 

Производственная (товароведно-торговая) 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); 
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 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); 

 знание функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способность его эксплуатировать и организовывать  

метрологический контроль (ПК-21). 

 

 



 22 

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения 

производственной практики в рамках образовательной программы 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение 

  

Формируемые компетенции 

Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

Оценочные средства 

(ОК–1) - владение культурой мышления, 

способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения. 

(ОК-4) - готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

способность к осуществлению функций 

руководителя подразделения предприятия. 

(ОК-6) - владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

(ПК- 1) - осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации. 

(ПК-2) - способность находить 

организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

(ПК-4) - способность  использовать 

основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных 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 поставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение договорных 

обязательств. 

(ПК-8) - умение анализировать рекламации 

и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их 

рассмотрения. 

(ПК-9) - системное представление об 

основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с 

закупкой, поставкой, транспортированием, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка руководителя 

практики от предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отзыв руководителя 

практики от университета. 
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хранением, приемкой и реализацией товаров 

(ПК-10) - способность применять принципы 

товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке и реализации сырья и продвижении 

товаров. 

(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 сохраняющих их качество. 

(ПК-15) - знание видов, причин 

возникновения товарных потерь и порядка 

их списания. 

(ПК-17) - умение анализировать спрос и 

разрабатывать 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 маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации 

товаров, правил их выкладки в местах 

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, способность его 

эксплуатировать и организовывать  

метрологический контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка руководителя 

практики от университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка качества 

собранных на практике 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Защита отчета 
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3. Основные показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 

При оценке итогов производственной  практики обучающихся  

необходимо учитывать теоретические знания и практические умения 

учащихся, используя следующие критерии: 

Формируемые компетенции 
 

 

Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

Показатели оценки 

сформированности 

компетенций 

(ОК–1) - владение культурой мышления, 

способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения. 

(ОК-4) - готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

способность к осуществлению функций 

руководителя подразделения 

предприятия. 

(ОК-6) - владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

(ПК- 1) - осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и 

повышению квалификации. 

(ПК-2) - способность находить 

организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

(ПК-4) - способность  использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных 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 поставщиками и 

покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств. 

(ПК-8) - умение анализировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- успешность 

применения 

коммуникационных 

способностей на 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение  

принципов 

профессиональной 

этики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владение способами 

бесконфликтного 

общения и 
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рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения. 

(ПК-9) - системное представление об 

основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров 

(ПК-10) - способность применять 

принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и реализации 

сырья и продвижении товаров. 

(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 сохраняющих 

их качество. 

(ПК-15) - знание видов, причин 

возникновения товарных потерь и 

порядка их списания. 

(ПК-17) - умение анализировать спрос и 

разрабатывать 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 маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки 

в местах 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, способность его 

эксплуатировать и организовывать  

метрологический контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

саморегуляции в 

коллективе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация 

приемов 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обоснованное 

использование 

различных 

прикладных 

программ. 
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4. Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка результатов производственной практики обучающихся 

производится по бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со 

следующими показателями. 

 

«ОТЛИЧНО» 

содержание и оформление отчета по практике 

полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по программе 

практики полные и точные. 

«ХОРОШО» 

 

при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний 

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 

положительные, 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 

представления о базовых теоретических понятиях и не 

владеет практическими навыками решения технико-

технологических задач по направлению 38.03.07 

Товароведение, в соответствии с уже изученными 

дисциплинами направления (профиля). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра товароведения и таможенного дела 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
_____________ 

_ 
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 Б 
 

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) 
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Приложение В 

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: ________________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель практики от 

предприятия  (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)  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 


