
 
 

 

 

 





 1 ЦЕЛЬЮ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ является: 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических умений, навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности по направлению «Торговое дело», профиль: 

«Коммерция». В период  прохождения учебной (ознакомительной) практики 

студент должен закрепить знания и умения, приобретаемые в результате 

освоения теоретических курсов, выработать практические навыки по 

формированию общекультурных  и профессиональных компетенций. 

2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ: 

- формирование умений применять теоретические знания; 

-  развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- ознакомление с  организационной структурой  коммерческого предприятия 

и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области 

коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

- освоение приемов и методов  выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров торговых, технологических и других процессов в  

соответствии со специальностью подготовки; 

- принятие участия в конкретном торговом процессе; 

- изучение торгово-технологического оборудования, используемого в 

торговом предприятии; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а 

также обязательных требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами, положениями договоров  и т.п.; 

-  ознакомление с документами по стандартизации и подтверждению 

соответствия качества товаров на торговом предприятии; 

- ознакомление с деятельностью контролирующих органов на торговом 

предприятии; 



- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики (при необходимости); 

- изучение обеспечения защиты прав потребителей на предприятии, анализ 

обеспечения прав потребителей  на безопасность, качество товаров, 

информацию. 

- ознакомление с товарной информацией, ее носителями и проверка 

соответствия требованиям к ее оформлению. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению «Торговое дело» (бакалавриат). 

Учебная практика является видом учебных занятий, ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Программа 

практики основывается на теоретических знаниях и практических навыках, 

приобретенных обучающимися в ходе освоения основной образовательной 

программы образования по направлению «Торговое дело» профиль 

«Коммерция». 

Ознакомительная практика, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат), входит в 

Блок 2 «Практики» и относится к учебной. Ознакомительная практика 

включает в себя практику по реализации теоретических знаний в области 

коммерческой деятельности при решении конкретных профессиональных 

задач. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой, учебная практика проходит на 1 курсе в течение двух недель (3 

зачетные единицы, 108 часов). Ознакомительная практика проводится в 

соответствии с содержанием и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 



направлению подготовки «Торговое дело». Практика направлена на 

дальнейшее углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, приобретение необходимых навыков 

практической работы и сбор необходимого материала. 

Требования к входным знаниям: 

знать: грамматику и орфографию русского языка, профессиональные 

функции в соответствии с направлением  и профилем подготовки, 

ассортимент товаров и услуг, правила организации приемки и учета товаров 

по количеству и качеству, конъюнктуру товарного рынка, основные 

нормативные документы в своей профессиональной деятельности, основы 

управления персоналом организации (предприятия).  

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, осуществлять контроль качества товаров и услуг, проводить 

организационно-управленческую работу с малыми коллективами. 

владеть: культурой мышления, литературной и деловой речью, основными 

методами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

способностью соблюдать требования нормативных документов, умением 

оценивать качество товаров и  диагностировать дефекты, навыками 

организационно-управленческой работы с малыми коллективами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Карта формирования компетенций 

 
Компетенция ОК-4 – «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

В результате прохождения практики 

студент должен: 

Технологии формирования 

компетенций 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- основные принципы работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Самостоятельная работа 

УО-1, УО-3, ПР-6 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Самостоятельная работа 

УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- знаниями работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Самостоятельная работа 

УО-1, УО-3, ПР-6 

Компетенция ОК-9 – «владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения»; 

Знать:  

- основные принципы постановки 

цели при выборе путей решения  

Самостоятельная работа 

УО-1, УО-3, ПР-6 

Уметь: 

- определять постановку цели для 

обобщения и анализа 

Самостоятельная работа 

УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации при 

постановке цели и выборе путей её 

решения 

Самостоятельная работа 

УО-1, УО-3, ПР-6 

 

 

 

 

 



4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ - учебная 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ: торговые предприятия г. Тюмени 

и Тюменской области – после 2 семестра в течение двух недель. 

 

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики составляет 

3 зачетных единиц 108 часов на группу. 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекция Консультации СРС  

Подготовительный 

этап (инструктаж 

по охране труда) 

2   

зачет по 

публичной 

защите отчета 

Сбор информации 2 2 50 

Обработка и 

систематизация 

фактического 

материала 

 2 30 

Подготовка отчета 

по практике 

 2 18 

Количество часов 4 6 98 108 

 

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

1) ознакомительная лекция: «Инструктаж по охране труда» 

2) практическое закрепление теоретических знаний 

3) самостоятельная работа студентов (обработка и анализ информации, 

подготовка отчета) 

 



8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

* Дорн Г.А. Методические указания по учебной (ознакомительной) практике 

для студентов очной обучения направление подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» профиль «Коммерция» / Дорн Г.А. (электронный вид), 2016 – 10 с. 

 

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ): 

Зачет по публичной защите отчета по практике. Отчет принимается в 

период с 1 сентября по 1 октября текущего календарного года. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

а) основная литература 

1.Информатика: Учебник  / Под ред.Н.В. Макаровой. – 3-е перераб.изд. – М.: 

Финансы и статистика, 2007. 

2.Николаева М.А, Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров: учебное пособие. – М: ИД 

«Форум»: ИНФРА – М, 2009.- 464с. 

3.Николаева М.А. Товарная экспертиза: учеб.пособие.- М: Деловая 

литература, 2007. – 248 с. 

4.Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и 

безопасность пищевых продуктов: Учебник / В.М.Позняковский. 5-е изд, 

испр. и доп. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2007.- 455с. 

5.Райкова Е.Ю, Додонкин Ю.В. Теория товароведения. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.- 240с. 

6.Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник  /под 

ред. Проф. Л.Г.Елисеевой – М: МЦФЭР, 2006 – 608 с. 

7.Шевченко В.В., Ермилова И.А. Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров. - М.: ИНФРА, 2003. 



 8.Федеральный закон «О защите прав потребителей» (по состоянию на 15 

января 2008 года) – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2008 – 48с.  

9.Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 

от 02.01.2000. 

б) дополнительная литература: 

1.Николаева М.А. Товароведение  потребительских товаров. Теоретические 

основы. - М.: Норма, 2000. 

2.Жиряева Е.В. Товароведение. СПб.: Питер. 2002 – 416 с. 

3.Николаева М.А., Карташова Л.В., Положишникова М.А. Средства 

информации о товарах. – М.: Экономика, 1997. 

4.Драмшева С.Т. Теоретические основы товароведения продовольственных 

товаров. - М.: Экономика, 1996. 

Журналы: 

1Современная торговля; 

3 Техника и технология пищевых производств; 

4 Товаровед продовольственных товаров; 

5 Хранение и переработка сельхозсырья. 

в) программное обеспечение – MS Office, Internet Explorer. 

Интернет – ресурсы: 

1 http://protect.gost.ru/ Нормативные и технические документы на конкретные 

виды продукции (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СанПин и др.). 

2 http://www.tks.ru/ “TKS.RU - все о таможне. Таможня для всех – российский 

таможенный портал”. 

3 http://www.rospotrebnadzor.ru/ (Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека: законы и нормативные 

документы, регламентирующие товарное обращение и безопасность товаров 

на территории РФ). 

г) программное обеспечение – отсутствует. 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы.  



Для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с другими вузами, предприятиями и организациями 

России и других стран, обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, к научной электронной библиотеке, к информационным 

справочным и поисковым системам: Rambler, Yandex, Google. 

www.protect.gost.ru (Нормативные и технические документы на конкретные 

виды продукии – ГОСТ Р, ТУ, СанПин, ТР и др.). 

www.tks.ru (Российский таможенный портал). 

www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека: законы и нормативные 

докменты, регламентирующие товарное обращение и безопасность товаров 

на территории РФ). 

Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ: 

торговые предприятия, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protect.gost.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/

