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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 производственной практики: 
 

1.  Изучение организации работ по продажам товаров и методов, существующих на 
предприятиях и способствующим увеличению товарооборота и прибыли.  

2.  Организация и непосредственное участие в проведении комплексных исследований 
регионального  потребительского рынка с целью получения информации для принятия 
управленческих решений. 

3.  Изучение конъюнктуры рынка. Проведение ранжирование рынков по определенным 
критериям и выбор   наиболее перспективных целевых рынков. Проведение сегментации 
рынков и выбор целевых сегментов. Изучение поведения потребителей и способов 
воздействия на него. Выявление требований потребителей к качественным характеристикам 
товаров и услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов 
продаж. 

4.  Изучение внутренней среды предприятий, оценка их интеллектуального, технологического и 
производственного потенциалов, определение слабых и сильных сторон, реальных и 
потенциальных возможностей, конкурентоспособности предприятий. 

5.  Разработка программ по формированию спроса и стимулированию сбыта, рекомендаций по 
выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами. Анализ конкурентной среды с 
учетом изменений налоговой, ценовой и таможенной политики государства, объема оборота, 
прибыли от продажи, конкурентоспособности, скорости реализации, факторов, влияющих на 
сбыт. Разработка стратегий сбыта. 

6.  Выбор каналов распределения, организация системы товародвижения и продаж. 

7.  Проведение целенаправленной товарной политики. Определение ценовой политики. 

8.  Создание системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и 
стимулированию сбыта (продаж).  

9.  Разработка и экономическое обоснование оперативных и стратегических планов 
деятельности предприятия на национальном и международных рынках. Повышение 
эффективности общественно-полезной деятельности предприятия (организации). 

10.  Финансово-экономический анализ функционирования предприятия и разработка комплекса 
маркетинга. Управление и контроль маркетинговой деятельности предприятия (организации). 
Организация службы маркетинга на предприятии как подразделения, обеспечивающего 
координацию и оптимизацию деятельности всех структур предприятия. 

 
 
       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 9 10 

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 Предприятие как хозяйствующий субъект.  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 –6; 
практическое задание–1. 



2 Организация и непосредственное участие 
в проведении комплексных исследований 
регионального  потребительского рынка с 
целью получения информации для 
принятия управленческих решений. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

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 

вопросы для 
собеседования –5; 
практическое задание–1. 



 
ПК-8 
Знать: 
315 
Уметь: 
У15 
Владеть: 
В15 
 
ПК-9 
Знать: 
316 
Уметь: 
У16 
Владеть: 
В16 
 

3 Изучение конъюнктуры рынка. Проведение 
ранжирование рынков по определенным 
критериям и выбор   наиболее 
перспективных целевых рынков. 
Проведение сегментации рынков и выбор 
целевых сегментов. Изучение поведения 
потребителей и способов воздействия на 
него. Выявление требований потребителей 
к качественным характеристикам товаров и 
услуг, формирование потребительского 
спроса и прогнозирование объемов 
продаж. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

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: 

вопросы для 
собеседования –7; 
практические задания–2. 
 
 



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 
 

4 Изучение внутренней среды предприятий, 
оценка их интеллектуального, 
технологического и производственного 
потенциалов, определение слабых и 
сильных сторон, реальных и 
потенциальных возможностей, 
конкурентоспособности предприятий. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

ПК-1 
Знать: 
38 
Уметь: 
У8 
Владеть: 
В8 
 
ПК-2 
Знать: 
39 
Уметь: 
У9 
Владеть: 
В9 
 
ПК-3 
Знать: 
310 
Уметь: 
У10 

вопросы для 
собеседования –7; 
практическое задание–1. 



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 
 

5 Разработка программ по формированию 
спроса и стимулированию сбыта, 
рекомендаций по выбору рынка в 
соответствии с имеющимися ресурсами. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

ПК-1 
Знать: 
38 
Уметь: 

вопросы для 
собеседования–8; 
практическое задание–1. 



Анализ конкурентной среды с учетом 
изменений налоговой, ценовой и 
таможенной политики государства, объема 
оборота, прибыли от продажи, 
конкурентоспособности, скорости 
реализации, факторов, влияющих на сбыт. 
Разработка стратегий сбыта. 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

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 
 

6 Выбор каналов распределения, 
организация системы товародвижения и 
продаж. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

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: 

вопросы для 
собеседования–6; 
практическое задание–1. 



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 
 

7 Проведение целенаправленной товарной 
политики. Определение ценовой политики. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

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 

вопросы для 
собеседования –12; 
практическое задание–1. 



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 
 

8 Создание системы маркетинговых 
коммуникаций по формированию спроса и 
стимулированию сбыта (продаж).  

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

ПК-1 
Знать: 
38 
Уметь: 
У8 
Владеть: 
В8 
 

вопросы для 
собеседования –8; 
практическое задание–1. 



ПК-9 
 
 

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 
 

9 Разработка и экономическое обоснование 
оперативных и стратегических планов 
деятельности предприятия на 
национальном и международных рынках. 
Повышение эффективности общественно-
полезной деятельности предприятия 
(организации). 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

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: 

вопросы для 
собеседования –6; 
практическое задание–1. 



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 
 

10 Финансово-экономический анализ 
функционирования предприятия и 
разработка комплекса маркетинга. 
Управление и контроль маркетинговой 
деятельности предприятия (организации). 
Организация службы маркетинга на 
предприятии как подразделения, 
обеспечивающего координацию и 
оптимизацию деятельности всех структур 
предприятия. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

 
 

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 

вопросы для 
собеседования –9; 
практическое задание–1. 



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 производственной 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. Изучение организации работ по продажам товаров и методов, 
существующих на предприятиях и способствующим увеличению товарооборота и прибыли. 
 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Какие организационно-правовые формы предприятий, организаций вы знаете? 
2. С какими учредительными документами предприятия вы ознакомились? 
3. Опишите структуру отдела маркетинга и функции его работников. 
4. Раскройте комплексов операций, связанных с подготовкой к исследованию 

потребительского рынка. 
5. Какова организация работы по продажам товаров на предприятии? 
6.  Раскройте методы, применяемые на предприятии для увеличения товарооборота и 
прибыли. 
 

     Практическое задание. 
 
Выполнить задания: 

1. Изучить устав и паспорт предприятия, его организационно-правовую форму, цели и масштаб 
деятельности. 

2. Оценить и проанализировать экономическую деятельность предприятия за ряд лет.  
3. Описать организационную структуру предприятия, функции и задачи структурных 

подразделений; взаимоотношения предприятия с элементами рыночной инфраструктуры, с 
государственными органами власти различных уровней, с другими хозяйствующими 
субъектами. 

4. Результаты оформить в отчете. 
 

 
Тематический раздел 2. Организация и непосредственное участие в проведении комплексных 
исследований регионального  потребительского рынка с целью получения информации для 
принятия управленческих решений. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Как построена работа по организации маркетинговых исследований национальных и 
международных товарных рынков с целью получения информации для принятия 
управленческих решений? 
2. Какова конъюнктура потребительского рынка? 
3. Что такое полевые и кабинетные исследования и применяются ли они на данном 
предприятии? 
4. Как происходит сбор первичной информации, обработка информации и составление 
отчета? 
5. Какие направления маркетинговых исследований потребительского рынка 
применяются на данном предприятии? 



Практическое задание. 
 
Выполнить задания: 
1. Проведите измерение рыночного потенциала. 
2. Изучите  характеристики рынка (характеристика потребителей по возрасту, полу, доходу, 

профессии и социальному положению). 
3. Определите географическое размещение потенциальных потребителей. 
4. Проанализируйте распределение долей рынка между фирмами. 
5. Проведите исследование структуры, состава и организации работы по сбыту на 

предприятии. Проведите анализ общеэкономических и других внешних тенденций, 
влияющих на структуру рынка. 

6. Результаты оформите в отчете. 
 

 
Тематический раздел 3. Изучение конъюнктуры рынка. Проведение ранжирование рынков по 
определенным критериям и выбор   наиболее перспективных целевых рынков. Проведение 
сегментации рынков и выбор целевых сегментов. Изучение поведения потребителей и 
способов воздействия на него. Выявление требований потребителей к качественным 
характеристикам товаров и услуг. Формирование потребительского спроса и 
прогнозирование объемов продаж. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Какова конъюнктуры регионального потребительского рынка? 
2. Как производится ранжирование рынков по определенным критериям и выбор   наиболее 
перспективных целевых рынков?  
3. Что значит сегментации рынков и выбор целевых сегментов?  
4. Для чего необходимо изучение поведения потребителей и способов воздействия на него?  
5. Назовите способы выявления требований потребителей к качественным характеристикам 
товаров и услуг. 
6. Как происходит формирование потребительского спроса? 
7. Назовите методы прогнозирования объемов продаж. 
 
 

Практическое задание 1. 
 
Выполнить задания: 

1.Составьте «Вопросник для изучения внешней среды». 
2.Для выполнения задания выберите конкретный рынок товаров (услуг). Постарайтесь, используя 
3.различные источники информации, выяснить влияние различных факторов макросреды  на 
развитие исследуемого вами рынка. 
4.На основании полученных данных составьте оперативный отчёт в виде таблицы 1.  
 

Таблица 1- Влияние факторов внешней среды на развитие регионального рынка 

Факторы макросреды Характеристика и оценка Прогноз положения дел, 
(постановка вопроса при состояния фактора на оценка его показателями 
исследовании объекта) текущий момент и действия по его 

  улучшению 

5.В отчете сделайте вывод о том, какие меры должны принять предприятия на рынке в целях 
минимизации влияния факторов макросреды на деятельность предприятия. 
 
 
  



Практическое задание 2. 
 

Выполнить задания: 
Ознакомьтесь с методикой сегментации рынка по продукту, производимому на предприятии. 

Методика сегментации рынка по продукту предполагает, что,во-первых,  учитываются    все    
факторы,   отражающие   систему потребительских предпочтений, и  одновременно технические 
параметры нового изделия, при помощи которых можно удовлетворить запросы потребителя 
(выделение сегмента рынка по параметру изделия), во-вторых, определяются группы пот- 
ребителей, каждая со своим набором запросов и предпочтений, в- третьих, все выбранные факторы 
ранжируются по степени значимости для каждой из групп потребителей (сегментов рынка). 

Рассмотрите последовательность построения многофакторной модели сегментирования 
рынка на вашем примере. 

 
 

Тематический раздел 4. Изучение внутренней среды предприятий, оценка их 

интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, определение 

слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных возможностей, 

конкурентоспособности предприятий. 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Опишите  внутреннюю среда предприятия. 
2. Оцените интеллектуальный, технологический и производственный потенциал предприятия. 
3. Каковы слабые и сильные стороны данного предприятия? 
4. Каковы реальные и потенциальные возможности данного предприятия? 
5. Оцените конкурентоспособность предприятия. 

 
 

Практическое задание. 
 
Выполнить задания: 

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.   

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

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

7.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 5. Разработка программ по формированию спроса и стимулированию 
сбыта, рекомендаций по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами. Анализ 
конкурентной среды с учетом изменений налоговой, ценовой и таможенной политики 
государства, объема оборота, прибыли от продажи, конкурентоспособности, скорости 
реализации, факторов, влияющих на сбыт. Разработка стратегий сбыта. 
 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1.Каковы основные инструменты формирования спроса и стимулирования сбыта? 
2.Выбор целевого рынка и анализ возможностей освоения сегменты рынка. 
3.Что такое конкуренция? Роль конкуренции в рыночной деятельности предприятия. 
4.Понятие конкурентной среды предприятия. 
5.Раскройте пути формирование конкурентного преимущества вашего предприятия.  
6.Сущность, цели и задачи коммерческой деятельности по сбыту.  
7. Каковы основные элементы сбытовой политики данного предприятия? 
8. Организация сбыта на предприятии.  

 
 

Практическое задание. 
 
Выполнить задания: 

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.  

        
 

    

 
 
Результаты оформить в таблице.  



 
Тематический раздел 6. Выбор каналов распределения, организация системы 
товародвижения и продаж. 
 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1.Понятие и значение каналов распределения товаров 
2.Роль и функции посредников 
3.Основные методы сбыта, применяемые  на предприятии 
4.Как происходит  выбор каналов распределения товаров: этапы принятия решения и  параметры 
канала распределения. 
5.Какая система продаж применяется на предприятии? 
 

Практическое задание. 
 
Выполнить задания: 

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. Проведение целенаправленной товарной политики. Определение 
ценовой политики. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 
1. Назовите основные факторы, которые обеспечивают успех подобной системе 

презентации продукта и его цены. 
2. Можно ли назвать подобную стратегию неэтичной по отношению к потребителю? 
3. Приведите примеры подобной схемы представления товара потребителю из российской 

практики. 
4. На решения в области ценообразования воздействуют как внутренние, так и внешние ( ). 
5. Данная функция цены позволяет осуществлять перераспределение капиталов из менее 

прибыльных, в более прибыльные секторы экономики ( ). 
6. Данная функция цены показывающая необходимые затраты на производство продукции 

( ). 



7. Денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу, или сумма тех ценностей, которые 
потребитель отдает в обмен на право обладать или использовать товар или услугу называется ( ). 

8. Данная функция цены заключается в поощрительном или сдерживающем воздействии на 
производство ( ). 

9. Как называется показатель, который определяет количество продукта, которое может 
быть куплено при данной цене ( ).  

10. Данная функция цены осуществляет связь между предложением и спросом ( ).  
11. Реакция спроса и предложения, в ответ на изменения цен товаров, доходов 

потребителей и других факторов, получила название ( ). 
12. Данная функция заключается в возможном отклонении цены от стоимости под 

воздействием рыночных факторов ( ). 
 

 
Практическое задание. 
 
Выполнить задания: 
1. Изучить ценовую и товарную политику предприятия и виды применяемых ценовых 

стратегий. 
2. Приведите примеры наличия ценовых категорий на различных товарных рынках. 
3. Проанализируйте цены по предложенному алгоритму на предприятии. 
4. Выясните как осуществляется регулирование условных (справедливых) цен на предприятии, 

исходя из особенностей потребительского спроса и конкуренции на рынке 
5. Изучите ассортиментную политику фирмы. 
6. Результаты оформите в отчете. 

 

 

Тематический раздел 8. Создание системы маркетинговых коммуникаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта (продаж). 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Сущность маркетинговых коммуникаций и их инструменты. 
2. Сущность системы ФОССТИС 
3. Формирование спроса (ФОС) и его основной инструмент – реклама 
4. Стимулирование сбыта – СТИС 
5. Формирование спроса и стимулирование сбыта на примере предприятия. 
6. Бюджет рекламы и её виды на предприятии . 
7.Стимулирование сбыта на предприятии. 
8.Оценка эффективности использования инструментов ФОССТИС. 
 

 
Практическое задание. 
 
Выполнить задания: 

1.Проанализировать товародвижение и сбыт: направления и виды сбыта. Характеристика каналов 
сбыта. Способы взаимодействия с посредниками. Объемы, структура и динамика продажи товаров. 
2.Изучить динамику цен реализации.  
3.Изучить особенности взаимодействия с покупателями: виды и условия договоров, 
предоставляемые скидки, и т. д.  
4.Формирование товарных запасов в сфере распределения, их величина и структура. 
5.Анализ организации: объемы продаж, ассортимент, реклама, численность торгового персонала, 
конкурентоспособность товаров, методы стимулирования продавцов, методы обучения продавцов. 

http://pandia.ru/text/category/kanal_sbita/
http://pandia.ru/text/category/kanal_sbita/


5. Охарактеризовать коммуникационную политику: проанализировать виды и средства рекламы, 
используемой предприятием, затраты на рекламу, фирменный стиль предприятия (товарный знак/ 
логотип, набор цветов, набор шрифтов и др.) 
6.Результаты оформите в отчете. 
 

 

Тематический раздел 9. Участие в разработке и экономическом обосновании оперативных и 

стратегических планов деятельности предприятия на национальном и международных 

рынках. Повышение эффективности общественно-полезной деятельности предприятия 

(организации). 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Какие методы планирования применяются на предприятии? 
2. Экономически обоснуйте оперативные и стратегические планы деятельности предприятия. 
3. Что такое общественно-полезная деятельность предприятия? 
4. Участники ОПД предприятия. 
5. Характер работы, формы и уровни ОПД. 
6.  Какие методы повышения эффективности общественно-полезной деятельности применяются на 
предприятии? 
 

 
Практическое задание. 

 
Выполнить задания: 
1. Изучить план маркетинга, проводятся ли исследования, перечисляются способы сбора 
информации.  
2. Ознакомление с источниками и видами маркетинговой информации организации на 
определенном сегменте рынка. Установление критериев отбора информации, необходимой и 
достаточной для маркетинговых исследований. Определение методов получения и обработки 
информации (социологические, регистрационные, экспертные, аналитические, статистические и 
экономико-математические). Необходимо изучить и проанализировать внутреннюю среду 
предприятия, исследовать факторы, которые наиболее повлияли на деятельность предприятия. 
Здесь же изучаются конкретные объекты деловой среды (потребители, поставщики, посредники, 
конкуренты). Особое внимание следует уделить выявлению миссии организации.  
3. Необходимо также изучить наличие и состав системы стратегических целей на предприятии, 
наличие сформулированных стратегий. В случае отсутствия разработанных стратегий необходимо 
выявить каким типовым стратегиям соответствует деятельность предприятия. 
4. Выяснить какие методы повышения эффективности общественно-полезной деятельности 
применяются на предприятии. 
5. Результаты оформить в отчете. 

 

 

Тематический раздел 10. Участие в проведении финансово-экономического анализа 

функционирования предприятия и разработка комплекса маркетинга. Управление и контроль 

маркетинговой деятельности предприятия (организации). Организация службы маркетинга на 

предприятии как подразделения, обеспечивающего координацию и оптимизацию 

деятельности всех структур предприятия. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Как производят  финансово-экономический анализа функционирования предприятия? 
2. Назовите мероприятия по разработке комплекса маркетинга на предприятии.  
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3. Как происходит разработка маркетинговой политики предприятия? 
4. Особенности рынка по производству молочной продукции  
5. Оцените  ситуацию на отраслевом рынке. 
6. Проведите анализ конкурентной среды  
7. Разработка комплекса маркетинга на предприятии. 
8. Какие методы управления и контроля маркетинговой деятельности применяют на предприятии?  
9. Организация службы маркетинга на предприятии как подразделения, обеспечивающего 

координацию и оптимизацию деятельности всех структур предприятия. 
 

 
Практическое задание. 

 
Проведение первоначального анализа закрепления и выполнения функций маркетинга 

структурными подразделениями предприятия. Распределение функций маркетинга по структурным 
подразделениям организации заполнить в форме таблицы в разрезе структурных подразделений 
предприятия и выполняемых маркетинговых функций. При проведении маркетингового аудита 
предприятия (организации) студенту необходимо ответить на следующие вопросы: 

Существует ли служба маркетинга на предприятии? 
Выделена ли служба маркетинга в самостоятельное подразделение? 
 Каков вид организации службы маркетинга (функциональная, товарная, товарно-

функциональная, рыночная, рыночно-функциональная, товарно- рыночная)?  
Есть ли связь управления маркетинга с управлением финансами, производством, НИОКР, 

кадрами?  
Выполняются ли такие функции маркетинга, как:  
- исследование рынка; - изучение потребителя;  
- планирование ассортимента; - анализ каналов сбыта продукта;  
- формирование ценовой стратегии и определение ценовой политики; - исследование 

конкурентов;  
- разработка коммуникационной политики предприятия  
Составляются ли планы маркетинга: 
 - стратегический план  
- годовой план 
 - текущий план  
Как часто предприятие проводит исследования рынка, изучает заказчиков, каналы сбыта и 

конкурентов?  
В какой степени руководство осведомлено о потенциале и прибыльности различных 

сегментов? 
 Насколько текущая стратегия маркетинга соответствует производственной программе 

организации?  
Насколько согласовано управление маркетингом с имеющимися ресурсами?  
Насколько эффективно управление реагирует на неожиданное изменение рыночной 

ситуации?  
Какое направление маркетингового исследования считаете необходимым для Вашего 

предприятия?  
Какой метод проведения маркетингового исследования Вы считаете наибо- лее 

эффективным?  
Оценка эффективности маркетинговой деятельности на предприятии и разработка 

предложений по ее совершенствованию. Учитывая, что производственная практика является 
завершающим этапом обучения, на котором выпускник овладевает первоначальным 
профессиональным опытом по решению всех этих сложных проблем, следует иметь в виду, что на 
этом этапе идет сбор данных, осуществляются расчеты и проверяются возможные решения, 
излагаемые в выпускной квалификационной работе 



 
 

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 ДГИНХ. 
- 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 

 

 

 

 


