
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.06 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

ПРОФИЛЬ – «КОММЕРЦИЯ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно - исследовательской деятельности» 

(Б2.В.01. 01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Коммерция» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

заключается в закреплении и углублении теоретической подготовки обучающихся и 

приобретения ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; формирование у студентов целостного представления о содержании, видах и 

формах профессиональной деятельности в сфере торговой деятельности. 

2.Место практики в учебном плане: Учебная практика является частью блока Б.2. 

В01(У), основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-5; ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; 

ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-7; ОК-4; ОК-5; ОК-6. 

4. Вид практики: учебная 

5. Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 

деятельности. 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: непрерывная 

8.Содержание практики: 4 семестр.  

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практики) 

9.Объем практики: 108 ч/ 3 зач. ед., 2 недели 

10.Форма контроля: дифзачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» (Б2.В.02. 01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 



Профиль – «Коммерция» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности заключается в  

- получении профессиональных умений, навыков и опыта в области торговой 

деятельности; 

 - закреплении на практике знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 - практической проработке проблемных вопросов выбранного направления в рамках 

темы выпускной квалификационной работы. 

2.Место практики в учебном плане: Производственная практика является частью 

блока Б.2. В.02(П), основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-2; 

ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-10. 

4. Вид практики: производственная 

5. Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: непрерывная 

8.Содержание практики: 6 семестр. 

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практики) 

9.Объем практики: 108 ч/ 3 зач. ед., 2 недели 

10.Форма контроля: дифзачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

«Научно-исследовательская» (Б2.В.02. 03) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Коммерция» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики: расширение профессиональных знаний, полученных ими в 

процессе обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в области финансов и кредита. 



2.Место практики в учебном плане: научно-исследовательская работа является 

частью блока Б.2. В.02(Н), основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-2; 

ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-10. 

4. Вид практики: производственная 

5. Тип практики: научно-исследовательская 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: непрерывная 

8.Содержание практики: практика проходит в 8 семестре. 

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практики) 

9.Объем практики: 108 ч/ 3зач. ед., 2 недели 

10.Форма контроля: дифзачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

«Преддипломная» (Б2.В.03) 

Направление подготовки 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Коммерция» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики: - закрепление полученных студентами теоретических знаний и 

приобретение практического опыта, а также навыков самостоятельной работы в области 

экономики, торговой деятельности и маркетингового планирования деятельности 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; органов государственной и 

муниципальной власти; академических и ведомственных научно-исследовательских 

организаций; учреждений системы высшего и среднего профессионального образования; 

 - формирование материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

на объекте - базе практики; 

 - приобретение студентами знаний и умений, необходимых для выполнения 

торгово-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

деятельности, а также обучение их навыкам принятия управленческих решений. 

2.Место практики в учебном плане: преддипломная практика является частью 

блока Б.2. В.03(Пд), основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-2; 

ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-10. 



4. Вид практики: производственная 

5. Тип практики: преддипломная 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: непрерывная 

8.Содержание дисциплины: 8 семестр. 

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практики) 

9.Объем практики: 216 ч/ 6 зач. ед., 4 недели 

10.Форма контроля: дифзачет. 

 

 
 

 


