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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ОПК-2 

способность применять основные методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
владение математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

ОПК-3 
умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и 
требований нормативных документов 

ОПК-4 

способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической); 
способность применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством 
управления информацией 

ОПК-5 

готовность работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 
количеству и качеству 

ПК-2 способность осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-4 способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 
фальсификации 

ПК-5 способность управлять персоналом организации (предприятия), готовностью 
к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-техническое 
обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 



 
 
 
 
  

обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 
организации 



 
2.КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК: ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: 
способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионально
й деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

закономерности 
функционирования 
современной информатики; 
инструментальные 
средства анализа и 
обработки экономических 
данных; критерии выбора 
инструментальных средств 
анализа экономических 
данных; методы и средства 
поиска, систематизации и 
обработки правовой 
информации; популярные 
информационно-поисковые 
системы (ИПС) в WWW, их 
общие черты и 
особенности; структуру 
информационных ресурсов 
Интернет-З3 

создавать сложные 
запросы, 
анализировать 
задействованные 
мировые 
информационные 
ресурсы и 
перспективы их 
использования при 
наращивании 
оборудования и 
сетевых компонентов; 
составлять запросы и 
использовать ИПС в 
режимах простого и 
расширенного поиска; 
разрабатывать 
сценарии развития 
мировых 
информационных 
ресурсов; 
самостоятельно 
анализировать 
явления, факты и 
объекты Интернет; 
составлять 
рекомендации по 
итогам 
функционирования 
ресурсов, давать 
консультации по 
решению 
оптимизационных 
проблем 
работоспособности 
ресурсов; 
осуществлять выбор 
инструментальных 
средств для 
обработки данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
анализировать 
результаты и 
обосновывать 
полученные выводы-

тенденциями развития 
мировых 
информационных 
ресурсов, выработкой 
управленческих решений 
с учётом рисков развития 
этих ресурсов; навыками 
сбора и обработки 
информации, 
необходимой для 
решения конкретных 
практических и 
теоретических задач; 
навыками поиска 
необходимого 
программного 
обеспечения; 
современными 
программными 
средствами сбора и 
обработки информации; 
методами выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленными задачами; 
анализом результатов 
расчетов и обоснованием 
полученных результатов, 
анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных задач 
в любых, в том числе и 
нестандартных 
профессиональных 
ситуациях; методами 
выбора 
инструментальных 
средств, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных задач 
в любых стандартных 
профессиональных 



У3 ситуациях-В3 

ОПК-2: 
способность 
применять 
основные методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально
го исследования; 
владение 
математическим 
аппаратом при 
решении 
профессиональны
х проблем 

основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации 
и методики их расчета; 
методы математического 
анализа, основные 
экономико-математические 
модели, условия и технику 
их применения, 
математические методы 
обработки данных опроса, 
анкетирования, 
наблюдения, 
экспериментальных 
данных; методику 
комплексного анализа 
деятельности организации-
З4  

производить расчеты 
математических 
величин и 
экономических 
показателей, 
оценивать 
полученные при 
проведении анализа 
результаты; 
применять 
математические 
методы обработки 
данных опроса, 
анкетирования, 
наблюдения, 
экспериментальных 
данных-У4 

методами экономико-
математического анализа 
и моделирования, 
математическим 
аппаратом для решения 
профессиональных 
проблем-В4 

ОПК-3:умение 
пользоваться 
нормативными 
документами в 
своей 
профессионально
й деятельности, 
готовность к 
соблюдению 
действующего 
законодательства 
и требований 
нормативных 
документов 

гражданское 
законодательство РФ, 
отраслевые нормативные 
акты в сфере торговли и 
общественного питания, 
отраслевые стандарты, 
нормы и правила-З5 

анализировать, 
толковать и 
правильно применять 
нормы гражданского 
права и 
хозяйственного права 
-У5 

 

навыками работы с 
правовыми актами и 
нормативными 
документами-В5 

ОПК-4: 
способность 
осуществлять 
сбор, хранение, 
обработку и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
организации и 
управления 
профессионально
й деятельностью 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и 
(или) торгово-
технологической); 
способность 
применять 
основные методы 

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, виды 
поисковых систем; способы 
работы с программными 
средствами Word, Exсel, 
PowerPоint В1-З6  

работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией; 
осуществлять сбор, 
хранение, обработку 
и оценку 
информации; 
применять 
информацию для 
организации и 
управления 
профессиональной 
деятельностью-У6 

навыками создания 
текстовых документов 
различной сложности и 
назначения, использовать 
электронные таблицы для 
работы с данным; 
навыками работы с 
персональным 
компьютером и 
программными 
средствами офисного 
назначения и для работы 
сетями-В6 



и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации и 
работать с 
компьютером как 
со средством 
управления 
информацией 

ОПК-5:готовность 
работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессионально
й деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и 
(или) торгово-
технологической) 
и проверять 
правильность ее 
оформления 

требования действующей 
технической документации, 
используемой в торговом 
бизнесе, в том числе в 
области стандартизации 
товаров и услуг, 
технических регламентов, 
санитарии, строительства и 
норм технологического 
проектирования, в области 
перевозки, приемки, 
хранения, отпуска со склада 
и продажи;  
правила оформления 
бухгалтерских, 
юридических, в том числе 
хозяйственных документов 
и их виды, правила 
составления маркетинговых 
анкет, рекламных брифов, 
отчетов-З7  
 
 

определять 
соответствие объекта 
проверки нормам 
технической 
документации; 
оформлять 
техническую 
документацию, 
бухгалтерские и 
хозяйственные 
документы;  
осуществлять отбор и 
проводить анализ 
наличия 
необходимой 
технической 
документации-У7 
 

навыками проверки 
правильности заполнения, 
оформления технической 
документации, в том 
числе хозяйственных 
документов по  
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, логистической, 
товароведной и (или) 
торгово-технологической) 
деятельности 
организации-В7 

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: способность 
управлять 
ассортиментом и 
качеством 
товаров и услуг, 
оценивать их 
качество, 
диагностировать 
дефекты, 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 
товаров по 
количеству и 

категорийный аппарат и 
методы управления 
ассортиментом и качеством 
товаров, диагностику 
дефектов; правила и 
методику приемки и учета 
товаров по количеству и 
качеству-З8  
 

управлять 
ассортиментом, 
оценивать,  
контролировать  и 
управлять качеством 
товаров (кулинарной 
продукции, сырья, 
материалов);определ
ять дефекты; 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
товаров и услуг; 
проводить приемку и 
учет товаров по 
количеству и 
качеству-У8 
 

навыками управления 
ассортиментом и 
качеством товаров, 
приемки и учета товаров 
по количеству и качеству-
В8  



качеству 

ПК-2: способность 
осуществлять 
управление 
торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии, 
регулировать 
процессы 
хранения, 
проводить 
инвентаризацию, 
определять и 
минимизировать 
затраты 
материальных и 
трудовых 
ресурсов, а также 
учитывать и 
списывать потери 

требования и правила 
управления торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии; химический 
состав и строение сырья и 
его влияние на 
потребительские свойства 
товаров; методы 
регулирования процессов 
хранения; проведения 
инвентаризации, 
определения и 
минимизации затрат 
материальных и трудовых 
ресурсов, правила учета и 
списывания потерь-З9  
 

управлять торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии; 
регулировать 
процессы хранения; 
проводить 
инвентаризацию, 
определять и 
минимизировать 
затраты 
материальных и 
трудовых ресурсов; 
определять 
химический состав 
сырья  и связанные с 
ним потребительские 
свойства товаров; 
учитывать и 
списывать потери-У9 
 

методикой управления 
торгово-технологическим 
процессом на 
предприятии;  
навыками регулирования 
процессов хранения; 
способами проведения 
инвентаризации, 
определения и 
минимизации затрат 
материальных и трудовых 
ресурсов, а также учета и 
списания потерь; 
лабораторными методами 
определения химического 
состава сырья-В9 

ПК-3:готовность к 
выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей 
товаров, их 
формированию с 
помощью 
маркетинговых 
коммуникаций, 
способностью 
изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка 

методы изучения, 
удовлетворения и 
прогнозирования спроса 
покупателей, правила 
формирования их с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, методы и 
способы анализа 
маркетинговой 
информации, конъюнктуры 
товарного рынка-З10  
 

выявлять и 
удовлетворять 
потребности 
покупателей, 
формировать 
потребности с 
помощью 
маркетинговых 
коммуникаций, 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка-У10 
 

способностью выявлять и 
удовлетворять 
потребности покупателей 
товаров, формировать их 
с помощью маркетинговых 
коммуникаций, изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка-В10 

 ПК-4:способность 
идентифицироват
ь товары для 
выявления и 
предупреждения 
их 
фальсификации  
 

виды, способы и методы 
идентификации товаров; 
виды, способы и методы  
фальсификации товаров; 
методы и способы 
выявления и 
предупреждения 
фальсификации-З11  
 

проводить 
идентификацию 
товаров; выявлять 
фальсификацию 
товаров-У11 
 

способами 
идентификации товаров; 
методами выявления и 
предупреждения 
фальсификации товаров-
В11 

ПК-5:способность 
управлять 
персоналом 
организации 

содержание 
законодательной базы в 
области малого 
предпринимательства; 

выявлять и 
оценивать риски в 
организациях малого 
бизнеса; способность 

знаниями в области 
экономики и управления 
организациями малого 
бизнеса; навыками 



 
 
 

(предприятия), 
готовностью к 
организационно-
управленческой 
работе с малыми 
коллективами 

основы экономики и 
управления деятельностью 
субъектов малого бизнеса-
З12 

управлять 
персоналом 
организации-У12 
 

организационно- 
управленческой работы с 
малыми коллективами-
В12 

ПК-6:способность 
выбирать 
деловых 
партнеров, 
проводить с ними 
деловые 
переговоры, 
заключать 
договора и 
контролировать их 
выполнение 

особенности и процедуру 
проведения деловых 
переговоров; содержание и 
этапы организации работы 
с деловыми партнерами 
предприятия, в том числе 
порядок проведения 
деловых переговоров-З13  
 

анализировать и 
вести деятельность 
коммерческого 
предприятия  по 
заключению 
договоров и 
контролировать их 
выполнение-У13 
 

навыками выбора 
деловых партнеров и 
организации работы с 
ними-В13 

ПК-7:способность 
организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятий, 
закупку и продажу 
товаров 

содержание и этапы 
организации и 
планирования 
материально-технического 
обеспечения предприятий, 
закупки и продажи (сбыта) 
товаров-З14  
 
 

организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятий, закупку 
и продажу (сбыт) 
товаров-У14 
 

навыками оценки 
эффективности процесса 
управления товарными 
запасами-В14 

ПК-8:готовность 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
торгового 
обслуживания 

содержание и этапы 
процесса торгового 
обслуживания на 
предприятии-З15  
 

оценить и обеспечить 
уровень качества 
торгового 
обслуживания на 
предприятии-У15 
 

методами оценки уровня 
качества торгового 
обслуживания на 
предприятии-В15 

ПК-9:готовностью 
анализировать, 
оценивать и 
разрабатывать 
стратегии 
организации 

основные стратегии 
организации; принципы 
формирования стратегии 
организации; 
основные методы анализа 
маркетинговой 
деятельности; задачи, 
решаемые в процессе 
разработки стратегии 
организации, методы 
реализации и контроля 
стратегии-З16  
 

анализировать, 
оценивать и 
разрабатывать 
стратегии 
организации; 
разрабатывать 
маркетинговые 
стратегии 
организации в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
применять 
оптимальные 
конкурентные 
стратегии и стратегии 
управления 
портфелем 
диверсифицированно
й организации-У16 
 

навыками анализа, оценки 
и разработки стратегии 
организации; навыками 
оценки 
профессиональной 
деятельности для 
разработки стратегии 
предприятия в области 
маркетинга; навыками 
выработки оптимальной 
стратегии организации с 
целью 
формирования 
долгосрочных 
конкурентных 
преимуществ-В16 



 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Тематические разделы преддипломной практики: 
 

1.  Ознакомление  с организационной структурой предприятия. Организация службы 

маркетинга на предприятии как подразделения, обеспечивающего координацию и 
оптимизацию деятельности всех его структур. 

2.  Экономический потенциал предприятия. 

3.  Учётная  политика  и  организация  отчётности  предприятия.  

4.  Организация труда.  

5.  Изучение рынка потребителей. 

6.  Организация товароснабжения.  

7.  Управление качеством реализуемых товаров на предприятии. 

8.  Разработка программ по формированию спроса и стимулированию сбыта, 
рекомендаций по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами; подготовка 
предложений по формированию товарного ассортимента; поиск и разработка идей по 
созданию нового товара; разработка концепций и рекомендаций по организации 
производства новых товаров с использованием принципов и методов бенчмаркетинга. 

 
 
       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
 (тематический раздел производственной практики) 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 

ОПК-1 + +      + 
ОПК-2 + +      + 
ОПК-3 + +      + 
ОПК-4 + +      + 
ОПК-5 + +      + 
ПК-1       + + 

ПК-2   +     + 

ПК-3     +   + 

ПК-4       + + 

ПК-5    +    + 

ПК-6    +    + 

ПК-7      +  + 

ПК-8       + + 

ПК-9     +   + 

 
  



 

№ 
п/п 

тематический раздел производственной 
практики 

код 
компетен

ции 

Планируем
ые 

результат
ы обучения 

(знать, 
уметь, 

владеть), 
характериз

ующие 
этапы 

формирова
ния 

компетенц
ий 

наименование оценочных 
средств с указанием 

количества 

1 Ознакомление  с организационной 
структурой предприятия. Организация 

службы маркетинга на предприятии как 
подразделения, обеспечивающего 
координацию и оптимизацию 
деятельности всех его структур. 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 
 

вопросы для 
собеседования -4; 
практическое задание– 1. 



2 Экономический потенциал предприятия. ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 
 

вопросы для 
собеседования - 5; 
практическое задание–-1. 

3 Учётная  политика  и  организация  
отчётности  предприятия.  
 

ПК-2 
 

ПК-2 
Знать: 
39 
Уметь: 
У9 
Владеть: 
В9 
 

вопросы для 
собеседования –-6; 
практическое задание–-1. 
 
 

4 Организация труда.  
 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-5 
Знать: 
312 
Уметь: 
У12 
Владеть: 
В12 

вопросы для 
собеседования –-8; 
практическое задание–-1. 
 



 
ПК-6 
Знать: 
313 
Уметь: 
У13 
Владеть: 
В13 

 

5 Изучение рынка потребителей. ПК-3 
 

ПК-3 
Знать: 
310 
Уметь: 
У10 
Владеть: 
В10 

 

вопросы для 
собеседования - 4; 
практические задания-2. 

6 Организация товароснабжения.  
 

ПК-7 ПК-7 
Знать: 
314 
Уметь: 
У14 
Владеть: 
В14 

 

вопросы для 
собеседования -3; 
практические задания-1. 

7 Управление на предприятии качеством 
реализуемых товаров. 

ПК-4 
ПК-8 

ПК-4 
Знать: 
311 
Уметь: 
У11 
Владеть: 
В11 
 
ПК-8 
Знать: 
315 
Уметь: 
У15 
Владеть: 
В15 
 

 

вопросы для 
собеседования –-4; 
практическое задание-1. 

8. Разработка программ по формированию 
спроса и стимулированию сбыта, 
рекомендаций по выбору рынка в 
соответствии с имеющимися ресурсами; 
подготовка предложений по 
формированию товарного 
ассортимента; поиск и разработка идей 
по созданию нового товара; разработка 
концепций и рекомендаций по 
организации производства новых 
товаров с использованием принципов и 
методов бенчмаркетинга. 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 

   ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 

практическое задание–1. 



ПК-9 
 
 

Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 
 
ПК-1 
Знать: 
38 
Уметь: 
У8 
Владеть: 
В8 
 
ПК-2 
Знать: 
39 
Уметь: 
У9 
Владеть: 
В9 
 
ПК-3 
Знать: 
310 
Уметь: 
У10 
Владеть: 
В10 
 
ПК-4 
Знать: 
311 
Уметь: 



У11 
Владеть: 
В11 
 
ПК-5 
Знать: 
312 
Уметь: 
У12 
Владеть: 
В12 
 
ПК-6 
Знать: 
313 
Уметь: 
У13 
Владеть: 
В13 
 
ПК-7 
Знать: 
314 
Уметь: 
У14 
Владеть: 
В14 
 
ПК-8 
Знать: 
315 
Уметь: 
У15 
Владеть: 
В15 
 
ПК-9 
Знать: 
316 
Уметь: 
У16 
Владеть: 
В16 
 

 



  

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
тематическим 
разделам 
производственной 
практики 

4. Доклад, сообщение на 
защите отчета по 
производственной 

практике 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов при прохождении 
практики 

Темы докладов, 
сообщений 

 
2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении преддипломной  практики  
 
         В период прохождения практики каждый студент ведет дневник прохождения практики, в 
котором фиксируются выполняемые виды работ. Дневник практики регулярно проверяется и 
подписывается руководителем.  
         По результатам прохождения практики руководителем составляется характеристика, в которой 
отражаются деловые качества студента, степень освоения им фактического материала, выполнение 
программы практики. Характеристика заверяется подписью руководителя.  
       По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. Требования, предъявляемые 
к содержанию отчета, исходят из того, что ее автор должен владеть определенными навыками 
сбора и обработки фактического материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты и 
сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков деятельности в организации.  
      Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной работы именно 
студентом, а не только описание направлений и содержания деятельности организации. По каждому 
разделу отчета содержательной части программы практики должна быть отражена мера личного 
участия студента в выполнении требований программы. По своему содержанию отчет о 
прохождении производственной  практики должен быть содержать некоторые материалы к 
написанию  выпускной квалификационной работы.  
       В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты всех тематических 
разделов практики. Не следует излагать в отчете теоретические положения. Анализ работы 
хозяйствующего субъекта должен базироваться на самостоятельно выполненных расчетах. 
Необходимо разработать и использовать таблицы аналитического характера, форма и показатели 
которых позволят изучить динамику анализируемых явлений, проследить структурные сдвиги, 
выявить закономерности и тенденции развития на основе измерения влияния соответствующих 
факторов.  



       В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в том числе копии 
первичной документации, описывающей деятельность организации; копии документации, 
отражающей непосредственную деятельность практиканта.  
       Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в соответствии с 
общими правилами и требованиями ГОСТ.  
Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный лист, характеристика) 
подписываются  руководителем практики от профильной организации и от университета.  
По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  
Отчет должен иметь следующую структуру:  
ВВЕДЕНИЕ  
1 Общая характеристика организации  
2 Анализ деятельности организации (в соответствии с выбранной темой выпускной 
квалификационной работы)  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Во введении отражают цель и задачи, объект и предмет практики, методологическую и 
информационную основы исследования. Объем введения 1-2 страницы.  
В первом разделе отчета дают краткую характеристику организации в соответствии с видом 
деятельности и принадлежностью к определенному сектору экономики. Объем первого раздела 6-8 
страниц.  
Второй раздел выполняют на основе индивидуального задания.  
Индивидуальное Практическое задание разрабатывается руководителем практики от кафедры.  
При выполнении индивидуального задания студент во время практики собирает, систематизирует и 
анализирует практический материал, необходимый для написания выпускной квалификационной 
работы. Объем второго раздела 10-12 страниц.  



В заключении следует представить предложения по мобилизации резервов, определению путей 
совершенствования действующей практики, повышению эффективности экономической работы. 
Предложения должны быть направлены на решение конкретных проблем, выявленных автором в 
процессе проведенного в работе анализа. Следует сформулировать практические рекомендации по 
реализации этих предложений. Объем заключения 2-3 страницы.  
Приложения к отчету включают различные документы, используемые в организации в процессе 
осуществления финансовых операций. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 
статистическую информацию, практические материалы, отражающие содержание практики и 
самостоятельно выполненные студентом работы, например:  
- схема организационной структуры организации;  

- формы отчетности;  

- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес-процессы;  

- акты проверок.  
Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  
В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно использовать 
графические методы: графики, диаграммы.  
К отчету о прохождении студентом производственной практики прилагаются и составляют 
неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отчета: дневник  о 
прохождении практики; характеристика руководителя от профильной организации, аттестационный 
лист руководителя от университета. Полностью завершенный отчет о  прохождении практики 
сдается на кафедру. 

 
 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код 
компетенц
ии 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 

знать З3 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У3 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В3 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 

знать З4 работа под 
руководством 

соответствие/ 
несоответствие 



 
 
 
 
 
ОПК-2 

руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У4 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В4 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-3 

знать З5 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У5 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В5 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 

знать З6 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У6 работа под соответствие/ 



руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В6 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5 

знать З7 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У7 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В7 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-1 знать З8 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У8 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 



владеть В8 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-2 знать З9 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У9 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В9 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-3 знать З10 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У10 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В10 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 



работа 

ПК-4 знать З11 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У11 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В11 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-5 знать З12 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У12 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В12 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-6 знать З13 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 



Самостоятельная 
работа 

практике 

уметь У13 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В13 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-7 знать З14 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У14 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В14 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-8 знать З15 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У15 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 



организации. 
Самостоятельная 
работа 

производственной 
практике 

владеть В15 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

ПК-9 знать З16 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У16 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В16 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

удовлетворит
ельно 



4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее Практическое 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

неудовлетвор
ительно 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тематический раздел 1. Ознакомление  с организационной структурой предприятия, отдела 
маркетинга и функциями работников. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Какова организационно-правовая формы предприятия? 
2. С какими учредительными документами предприятия вы ознакомились? 
3. Опишите структуру отдела маркетинга и функции его работников. 
4. Какова организация работы по продажам товаров на предприятии? 

     
Практическое задание 1. Организационно-правовая характеристика предприятия  
 
Целью этого задания является изучение результатов текущих (фактических)  аспектов  

деятельности  предприятия.  Его  выполнение  позволяет охарактеризовать ситуацию на 
предприятии с точки зрения эффективности маркетинговой  деятельности, управления и 
планирования. Это  практическое задание  содержит  данные  об  организационно-правовой  форме 
предприятия,  местоположении,  организационной  структуре  управления персоналом, порядке 
создания и регистрации предприятия и т.д. В рамках данного задания необходимо отразить 
характер деятельности в соответствии с уставом, тип и специализацию анализируемого 
предприятия.  

 
1.  Охарактеризовать  тип  предприятия  и  место  его  расположения.  
Ознакомиться с конъюнктурой рынка, дать характеристику предприятий-конкурентов по 

таким позициям, как ассортиментная, ценовая политика, политика  продвижения  (в  т.ч. по  частным  
показателям  -  торговая  площадь, товарооборот, доля в общем объёме товарооборота, средняя 
торговая надбавка). Сделать вывод о конкурентной позиции предприятия на рынке. Результаты 
оформить в виде таблицы.  

 
Таблица 1 - Характеристика предприятия  и  его ближайших конкурентов 

Критерии оценки 
 

Наименование предприятий 
(на конкретных примерах) 

 

Объект 
исследования 
(база практики) 

 

Конкурент 1 
 

Конкурент 2 
 

Конкурент 3 и 
т.д. 

 

Месторасположение  
 

    

        
Ассортимент          

 

    

Цена на  товары  
 

    



        
Дополнительные услуги 
и др.  

        
 

    

 
 
2.  Изучить  учредительные  документы  предприятия,  на  основании которых установить 

организационно-правовую форму предприятия, цели и предмет деятельности, функции 
предприятия.  

3.  Ознакомиться с лицензией на право заниматься конкретной деятельностью. Определить 
её вид и срок действия (для лицензируемых видов деятельности).  

4.  Изучить организационную структуру управления предприятием и определить  
взаимосвязи  между  отдельными  подразделениями  (схема сложившейся организационной 
структуры управления).  

5.  Установить  перечень  коммерческих  и  торговых  отделов,  служб, ведущих 
специалистов, выполняемые ими функции, ознакомиться с положением об отделах, должностными 
инструкциями.  

6.  Ознакомиться  с  торгово-технологическим  оборудованием  предприятия. Сделать 
выводы о соответствии технического оснащения предприятия  существующим  нормам  
технического  оснащения.  Результаты оформить в виде таблицы.  

 
Таблица 2 - Оснащенность торгово-технологическим оборудованием 

Тип оборудования 
по назначению (марка) 

 

 
Количество единиц 
 

 Факт Нормы техн. 
оснащенности 
 

1. Торговое оборудование 
 

   

   

   

     
 
 Тематический раздел 2. Экономический потенциал предприятия. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1.Каков  объём, динамика и структура основных средств предприятия?  
2.Пронализируйте техническое состояние и эффективность использования  
основных средств.  
3.Проведите анализ  структуры  и  эффективности  использования  оборотного  
Капитала предприятия.  
4.Проанализируйте численность и квалификационный состав персонала.  
5. Проведите анализ  движения  рабочей  силы  и  его  влияния  на  производительность труда.  

 

Практическое задание 1. Экономическая характеристика предприятия 
 
Основное  внимание  должно  быть  уделено  анализу  формирования результатов 

хозяйственной деятельности предприятия в динамике с использованием методик статистического 
анализа данных. Расчёт оформляется  в  табличной  форме.  Здесь  же  необходимо  провести  



факторный анализ основных результирующих показателей и выявить взаимозависимость 
показателей, применяя аддитивные и мультипликативные модели.  

По  результатам  представленных  расчетов  в  обязательном  порядке необходимо  сделать  
выводы  относительно  использования  ресурсного потенциала и влияния показателей на 
эффективность коммерческой деятельности предприятия.  

 Для оценки зависимости финансовых результатов от изменения издержек,  цен,  объёмов  
реализации может быть выполнен операционный анализ,  рассчитаны  пороговые  показатели  
деятельности  предприятия: точка безубыточности и запас финансовой прочности.  

Далее  следует  охарактеризовать  финансовое  положение  предприятия. Анализ 
финансового состояния выполняется на базе основных форм бухгалтерской отчётности и состоит из 
следующих этапов:  

1. Анализ структуры баланса, его активов и пассивов на основе агрегированного баланса.  
2. Анализ основных индикаторов финансовой устойчивости и платёжеспособности.  
3. Анализ показателей деловой активности и рентабельности. При  проведении  расчётов  

целесообразно  строить  временные  ряды данных, чтобы оценивать величину их изменения. 
Данные должны быть сопоставимы и относиться к аналогичным периодам. При интерпретации 
данных необходимо учитывать их взаимное влияние с учётом ограничений и критических значений 
полученных параметров.    

Анализ эффективности использования  экономического потенциала проводится по 
следующим направлениям:  

1.Анализ объёма, динамики и структуры основных средств.  
2.Анализ технического состояния и эффективности использования  
основных средств.  
3.Анализ  структуры  и  эффективности  использования  оборотного  
капитала.  
4. Анализ численности и квалификационного состава персонала.  
5.Анализ  движения  рабочей  силы  и  его  влияния  на  производительность труда.  
В рамках проведенного анализа необходимо разработать предложения  по  повышению  

эффективности  использования  экономического  потенциала предприятия.  
 

1. Проанализировать формирование результатов хозяйственной деятельности  предприятия  
в  динамике  (за  2  периода).  Расчёт  оформить  в виде таблицы.  

 
Таблица 1 - Формирование результатов хозяйственной деятельности предприятия в 

динамике 

Наименование 
показателя 

 

 
Период 
анализа 

 

Абсол.  
отклонение,  
тыс. руб.  

 

Темп. изм.,  
%  

 

   
Предыд.        

    
Отчетный      

  

Товарооборот, тыс. 
руб.          

    

Валовой доход, тыс. 
руб.          

    

Уровень валового 
дохода, %          

    

Издержки обращения, 
тыс. руб.          

    

Уровень издержек 
обращения, %          

    

Прибыль от 
реализации, тыс. руб.          

    

Прочие доходы, тыс.     



руб.          

Прочие расходы, тыс. 
руб.          

    

Прибыль до 
налогообложения,  

    

тыс. руб.      

Налог на прибыль, тыс. 
руб.          

    

Чистая прибыль, тыс. 
руб.          

    

     
   2.  Охарактеризовать  финансовое  положение  предприятия.  Анализ финансового 
состояния выполняется на базе основных форм бухгалтерской отчётности.  

При  проведении  расчётов  целесообразно  строить  временные  ряды данных, чтобы 
оценивать величину их изменения. Данные должны быть сопоставимы и относиться к аналогичным 
периодам. При интерпретации данных необходимо учитывать их взаимное влияние с учётом 
ограничений и критических значений полученных параметров.  

3. Выполнить анализ эффективности использования  экономического потенциала 
проводится по каждому виду ресурсов.  

4. Разработать предложения по повышению эффективности использования экономического 
потенциала и улучшению финансового состояния предприятия на основании выполненных 
расчетов.  

Источниками  информации  для  анализа  финансового  положения предприятия  следует  
использовать  бухгалтерскую  отчётность  (бухгалтерский баланс, годовой отчёт, расчёт налога от 
фактической прибыли и др.). Оценку финансового положения следует проводить по следующим 
показателям:  коэффициент  ликвидности;  коэффициент  устойчивости; коэффициент деловой 
активности; коэффициент рентабельности.   

  
Тематический раздел 3. Учётная  политика  и  организация  отчётности  предприятия.  
 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Какие формы бухгалтерского учёта применяют на предприятии?  
2. Опишите организационную  форму  построения бухгалтерии или ведение бухгалтерского 

учёта. Каковы  количества  и  сроки  проведения  инвентаризации имущества и 
обязательств?  

3. Как начисляется износ по основным средствам и нематериальным активам? 
4. Какой порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость продукции 

применяют на предприятии?  
5. Какой порядок  начисления  износа  по  малоценным  и  быстроизнашивающимся 

предметам?  
6. Какой метод определения выручки от реализации продукции (по моменту отгрузки или 

оплаты) применяют на предприятии?  
 
Практическое задание  1.   
 
1. Ознакомиться с применяемой на предприятии учётной политикой, обращая внимание на 

следующие моменты:  
•  выбор формы бухгалтерского учёта;  
• организация  бухгалтерского  учёта  (организационная  форма  построения бухгалтерии или 

ведение бухгалтерского учёта специализированной организацией);  
• определение  количества  и  сроков  проведения  инвентаризации имущества и 

обязательств;  
•  порядок начисления износа по основным средствам и нематериальным активам;  
•  порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость продукции;  



•  порядок  начисления  износа  по  малоценным  и  быстроизнашивающимся предметам;  
•  метод определения выручки от реализации продукции (по моменту отгрузки или оплаты);  
•  создание резервов и фондов специального назначения.  

   
2. Рассмотреть приказ по учётной политике на предприятии, с учётом  перечисленных  выше  

моментов,  произвести  его  анализ  и  внести предложения по совершенствованию учётной 
политики на предприятии.  

3. Изучить организацию работ по составлению отчётности на предприятии.  
4. Ознакомиться с порядком представления отчётности предприятия участникам 

(учредителям) в соответствии с учредительными документами: органам государственной налоговой 
инспекции и другим госорганам.  

Указать  подтверждается  ли  достоверность  отчётности  независимой  аудиторской 
организацией.  

5. Рассмотреть объём и содержание форм годовой отчётности: “Бухгалтерский баланс”, 
“Отчёт о прибылях и убытках” и др.  

 
Тематический раздел 4. Организация труда  
 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Существует ли на предприятии разделение и кооперация труда, предполагающие научно-
обоснованное распределение работников по объединенным в определенную систему 
трудовым функциям, машинам, механизмам и рабочим местам, а также в соответствующую 
группировку и комбинирование работников в производственные коллективы; 

2. Раскройте сущность нормирования труда, предполагающее тщательный расчет норм затрат 
труда на производство продукции и услуг как основу для организации труда и определения 
эффективности производства; 

3. Как происходит организация и обслуживание рабочих мест на предприятии, охватывающая 
их рациональную планировку и оснащение, эффективную систему обслуживания рабочих 
мест, аттестацию и рационализацию рабочих мест; 

4. Опишите организацию подбора персонала предприятия  и его развитие, включающие в себя: 
планирование персонала, профориентацию и профотбор, найм персонала, разработку 
концепции развития персонала и ее реализацию (квалификационный рост, планирование 
карьеры и т. п.); 

5. Какие улучшения условий труда, предусматривающие устранение вредности производства, 
тяжелых физических, психологических и эмоциональных нагрузок, внедрение эстетики в 
производственную среду, формирование системы охраны и безопасности труда, 
необходимы для вашего предпприятия ; 

6. Эффективно ли  используется  рабочего времени, есть ли оптимизация режимов труда и 
отдыха; 

7. Рационализация трудовых процессов на предприятии, внедрение оптимальных приемов и 
методов труда, включающие в себя изучение трудовых процессов с применением различных 
способов и технических средств, отбор наиболее рациональных приемов и методов труда, 
их совершенствование и внедрение путем организации производственного инструктажа, 
обучения; расширение и обновление научно-технической информации; 

8. Как осуществляется укрепление дисциплины труда, предусматривающее комплекс мер по 
усилению производственной и трудовой дисциплины, формирование чувства 
ответственности, развитие творческой инициативы и других форм активного участия 
работников в жизни предприятий, организаций. 
 
Практическое задание  1.   
 
1.  Ознакомиться  со  штатным  расписанием  и  структурой  аппаратауправления  

предприятием,  должностными  инструкциями  работников предприятия,  правилами  внутреннего  
трудового  распорядка  предприятия.  



2. Ознакомиться с режимом работы предприятия, графиками выхода  
на работу, порядком их составления.  
3. Ознакомиться с учётом рабочего времени.  
4. Сделать выводы о соответствии организации труда требованиям  
ТК РФ.  
К отчёту по практике приложить: схему структуры аппарата управления, копию штатного 

расписания, копию графика выхода на работу, копию табеля учёта рабочего времени.  
 
 
Тематический раздел 5. Изучение рынка потребителей. 
 
 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

1. Раскройте  конъюнктурный обзор рынка и анализ конкурентов предприятия. 
2. Каково  состояние  потребительского спроса на продукцию предприятия? 
3. Проанализируйте  информационное  обеспечение    коммерческой  деятельности . 
4. Какие сегменты покупателей предприятия на основе опроса Вами выявлены и каков круг их 

потребностей?  
 
Практическое задание  1.  Исследование  и  оценка  регионального потребительского 

рынка 
1.1. Конъюнктурный обзор рынка. Анализ конкурентов  
В  этом  задании  необходимо  дать  характеристику  основных  факторов  внешней  среды  

предприятия,  уделив  особое  внимание  факторам прямого  воздействия.  Студентам  необходимо  
ознакомиться  с  конъюнктурой рынка, оценивая состояния спроса и предложения на отраслевом 
рынке; провести SWOТ-анализ предприятия и предприятий-конкурентов.  

По результатам анализа сделать вывод о конкурентной позиции анализируемого 
предприятия на рынке.  

1.2. Изучение состояния  потребительского спроса. Изучить используемые на предприятии 
методы выявления спроса на производимую продукцию и услуги. На основе учёта продажи товаров, 
объёма товарных запасов, регистрации неудовлетворённого спроса, подготовить материалы для 
составления заявок поставщикам на отдельные товары. Выявить товары с замедленной 
оборачиваемостью, для чего выполнить необходимый расчёт.  

Выяснить причины неудовлетворённого спроса на отдельные товары.  
Изучение рынка потребителей необходимо выполнить с использованием  сегментирования  

покупателей  предприятия  на  основе  различных маркетинговых методов (наблюдения, опроса и 
эксперимента). Здесь необходимо разработать план маркетингового исследования  и 
проанализировать полученные результаты с целью выявления профиля потребителя.  

Внести  предложения  по  совершенствованию  изучения  спроса  потребителей и 
нормализации товарных запасов.  

К отчёту по практике приложить: копию ассортиментного перечня, материалы  
конъюнктурного  обзора,  разработанный  план  маркетинга  и рабочий  инструментарий  
исследования;  результаты  обработки  данных маркетингового исследования.  

1.3.  Анализ  информационного  обеспечения    коммерческой  деятельности . 
Изучить основные источники информационного обеспечения коммерческой  деятельности  

(в  приложениях  привести  основные  формы  отчётности):  
1. Первичный учёт и отчётность на предприятии.  
2. Бухгалтерскую и статистическую отчётность.  
3. Внеучётную информацию.  
Необходимо ознакомиться с применяемой на предприятии учётной политикой.  
Рассмотреть  приказ  по  учётной  политике  на  предприятии,  выполнить его анализ и 

внести предложения по совершенствованию учётной политики на предприятии. Изучить 
организацию работ по составлению отчётности на предприятии.  

 Ознакомиться  с  порядком  представления  отчётности  предприятия органам  
государственной  налоговой  инспекции,  другим  государственным органам.  



Дать оценку уровня программного обеспечения, эффективности использования  
компьютерной  техники. Разработать  предложения  по  внедрению в деятельность предприятия 
современных компьютерных технологий, в частности, для решения таких задач, как управление 
закупкой товаров, управление продажами, финансовое планирование, управление товарными 
запасами и т.д.  

 
Практическое задание  2. 

 
1. Выполнить сегментирование покупателей предприятия на основе опроса и определить 

круг их потребностей.  
2. Охарактеризовать ассортимент товаров предприятия по широте, а по отдельной товарной 

группе – по насыщенности и глубине, по социально значимым товарам - по устойчивости спроса.  
3. Изучить используемые на предприятии методы выявления спроса на производимую 

продукцию и  услуги. На основе учёта продажи товаров, объёма товарных запасов, регистрации 
неудовлетворённого спроса, подготовить материалы для составления заявок поставщикам на 
отдельные товары. Выявит товары с замедленной оборачиваемостью, для чего выполнить 
необходимый расчёт.  

4. Выяснить причины неудовлетворённого спроса на отдельные товары.  
5.  Провести  маркетинговое  исследование  по  изучению  отношения покупателей к новому 

товару (по выбору) на основе анализа объёма продаж, анкетного опроса.  
6. Внести предложения по совершенствованию изучения спроса потребителей и 

нормализации товарных запасов.  
К отчёту по практике приложить: копию ассортиментного перечня, копию конъюнктурного 

обзора.  
  

 
Тематический раздел 6. Организация товароснабжения.  

  
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Раскройте содержание работ по закупке товаров: источники закупки  товаров, спрос 

покупателей, формирование и предоставление заказов поставщикам или заключение с ними 
договоров, осуществление контроля за поставками и ведением претензионной работы, 
стимулирование сбыта. 

2. Как управляют товарными запасами на предприятии: информация о состоянии товарных 
запасов, использовании её для  правильного определения объема закупок? 

3. Какая организации доставки товаров от поставщика (или отгрузки товарополучателю)? 
Опишите   транспортно-экспедиционные операции на этапах отправления и приемки товаров, при 
доставке их автомобильным и железнодорожным транспортом. 
 
 
 Практическое задание  1.   
 

1.  Изучить  потенциальных и реальных поставщиков и проанализировать  целесообразность  
выбора  того  или  иного  поставщика  на  основе рейтинговой  оценки,  используя  различные  
методики.  Результат  оформить таблицей.  

2.  Охарактеризовать  хозяйственные  связи.  Выявить  оптимальных поставщиков  для  
предприятия  с  учётом  расширения  непосредственных  

связей.  
3.  Ознакомиться  с  контрактами  купли-продажи  товаров.  Провести экономический анализ 

конкретных сделок (не менее трех).  
4. Охарактеризовать соответствие содержания контракта интересам покупателя.  
5.  Ознакомиться  с  оперативным  учётом  выборки  товаров  по  конкретным поставщикам, с 

которыми заключён договор поставки.  



6. Ознакомиться с порядком расчёта и предъявлений претензий поставщику.  
   7.Обосновать практическую целесообразность складской и транзитной формы 
товароснабжения по отдельным видам товаров.  

8. Изучить организацию завоза товаров в сбытовое (торговое) предприятие (составление 
графиков завоза товаров, их согласование; порядок доставки товаров, расчётов за товары и 
транспорт).  

9. Сделать выводы о состоянии товароснабжения и дать предложения по его улучшению, в 
т.ч. осуществив анализ выполнения договорных обязательств. Результаты расчетов оформить в 
табличной форме.  

К  отчёту  приложить:  схему  товароснабжения  (транзитную,  складскую) по конкретным 
видам товаров; копию текущего заказа на пополнение товарных запасов; копию договора купли-
продажи со спецификацией; копию претензии поставщику и прилагаемые к ней документы.  

  
Тематический раздел 7. Управление на предприятии качеством реализуемых товаров  
 

  
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Что такое качество продукции и какие показатели качества продукции существуют? 
2. Какие методы оценки качества продукции применяют на предприятии? 
3. Как осуществляется приемка товаров по количеству и качеству на предприятии? 
4. Опишите процедуры экспертизы качества. 

 
 
Практическое задание  1.   
 
1. Провести сравнительный анализ качества товаров различных изготовителей (№ 

наименования). Сопоставить качество и ценовые характеристики аналогичной продукции 
отечественного и зарубежного производства. Изучить меры для  обеспечения поставки товаров 
высокого  качества.  

2. Отразить соответствие информации о товаре предъявляемым потребителями 
(стандартами) требованиям (на конкретных примерах).  

3. Проанализировать содержание и оформление трёх сертификатов качества.  
4. Изучить организацию приёмки товаров. Принять участие в приёмке и документальном 

оформлении приёмки товаров и тары по количеству и качеству. Оприходовать поступивший товар и 
тару.  

5. Самостоятельно  составить документ (телеграмму, телефонограмму)  поставщику  при  
расхождении  по  качеству  или  количеству  поступивших товаров. Сделать выводы о соблюдении 
сроков и правил приёмки товаров и тары.  

6. Проанализировать методику формирования розничных цен на поступившие товары. 
Отразить факторы, влияющие на установление уровня розничных цен на предприятии.  

7. Ознакомиться с организацией хранения товаров и тары. Сделать выводы  о  соблюдении  
режима  хранения.  Изучить  порядок  списания нормируемых товарных потерь, методику их 
расчёта. Привести примеры.  
   8.  Установить  причины  образования  сверхнормативных  товарных потерь по таре, внести 
предложения по их устранению.  

9.  Принять  участие  в  сдаче  тары  и  оформлении  на  неё  соответствующих  документов.  
Сделать  выводы  о  ведении  тарного  хозяйства  на предприятии.  

К отчёту по практике приложить: копию товарно-транспортной накладной; копию 
телефонограммы или телеграммы на вызов поставщика; копии актов на расхождения по количеству 
и качеству со всеми сопроводительными документами; копию отчёта о движении тары; копию акта 
на списание товарных потер по таре.  
  



 
Тематический раздел 8. Разработка программ по формированию спроса и 

стимулированию сбыта, рекомендаций по выбору рынка в соответствии с 
имеющимися ресурсами; подготовка предложений по формированию товарного 
ассортимента; поиск и разработка идей по созданию нового товара; разработка 
концепций и рекомендаций по организации производства новых товаров с 
использованием принципов и методов бенчмаркетинга. 

 
Практическое задание  1.  
  
1.Разработать  детальный план ВКР и оценить с этих позиций качества собранного 

материала (первичных и сводных документов, нормативных актов, аналитических таблиц, 
проведенных расчетов и т.п.). 

2.Проанализировать полученные в процессе преддипломной практики результаты с четким 
обоснованием их теоретического и практического значения. 

3.Разработать комплекс мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта 

на предприятии, рекомендаций по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами; 
подготовка предложений по формированию товарного ассортимента; поиск и разработка идей 
по созданию нового товара; разработка концепций и рекомендаций по организации 

производства новых товаров с использованием принципов и методов бенчмаркетинга (в 
зависимости от темы ВКР). 

 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
       Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, в которую входят 
зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  руководитель  студента по практике. 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). - Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой практики, а 
также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 
калькуляторами. 
- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по желанию 
обучающегося ответ может быть досрочным). 
- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы практики. 
- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день его проведения.   

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 

периода практики 

на групповой или 

индивидуальной консультации 

руководители практики 

от университета и от 

профильной 

организации 



промежуточная 

аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 

завершения 

практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 

выпускающей  

кафедры 

формирование 

оценки 

на процедуре 

защиты 

на закрытом заседании комиссии комиссия 

выпускающей  

кафедры 

 


