
Аннотация рабочей программы практики 

 Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

(Преддипломная) 

по образовательной программе  

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО,  

Профиль «Маркетинг» 

1. Цель практики: являются: 

- 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. Способ проведения практики: дискретно 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-8; УК-9; УК-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; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК -10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

ОПК-1Способен применять знания экономической и управленческой теории при решении 
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оперативных и тактических задач в торгово-экономической, торгово-организационной, 

торгово-технологической и административно-управленческой сферах; 

ОПК-2Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения оперативных и тактических задач в сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-3Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета показателей в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной; 

ПК-2 способностью использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-4 способностью 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-5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-6 способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику продаж 

и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой аудитории 

потребителей и её особенности принятия решений о покупке; 

ПК-7 готовностью 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-8 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы; 

ПК-9 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-10 способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-11 способностью использовать современные методы управления маркетинговыми 

процессами 

ПК-12 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

ПК-13 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной); 

ПК-14 способностью осуществлять профессиональные функции в области рекламы и 

связей с общественностью в коммерческих структурах, средствах массовой информации, 

в социальной сфере, сфере производства и торговли; 

ПК-15 способностью 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-16 способностью и готовностью отслеживать изменения в законодательстве по части 



закупочной деятельности и применять их в планировании, обосновании, осуществлении и 

контроле закупок; 

ПК-17 способностью проводить научные, экономические, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности; 

ПК-18 способностью использовать современные экономико-математические модели в 

профессиональной деятельности; 

ПК-19 способностью проводить анализ информации для принятия управленческих 

решений, в том проводить сравнительный анализ нескольких вариантов решений с целью 

выбрать более выгодный на основе обработки маркетинговой информации; 

ПК-20 способностью использовать количественные и качественные методы для 

прогнозирования и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения; 

ПК-21 способностью разрабатывать проекты торгово-технологических, экономических, 

маркетинговых, рекламных и (или) логистических процессов с использованием 

информационных технологий; 

 

4. Место проведения практики: 

 

Преддипломная практика проводится в самостоятельно выбранной студентами 

организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов, с 09 февраля по 22 февраля. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 4 курсе в 8 семестре. Форма контроля —дифзачет. 

6. Авторы рабочей программы практики: Доцент, Джабраилова Л.Х. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры экономики и управления 

в образовании  

протокол №_6_ от «26» 04  2021 г. 

Заведующий кафедрой   
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