
 

 

1 

 

Аннотации программ практик 
 

Название: Ознакомительная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

Результаты 

прохождения 

практики 

знать: на промежуточном уровне и применять на практике основные 

понятия естественно-научных и экономических законов при 

решении профессиональных задач в области товароведения 

(ОПК-1.1); 

современные методы исследования, оценки и экспертизы 

товаров (ОПК-2.1); 

действующие нормативные правовые акты в профессиональной 

сфере (ОПК-3.1); 

цели и задачи управления качеством и ассортиментом товаров 

(ОПК-4.1); 

программные средства, предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, электронные библиотечные системы 

для поиска необходимой информации (ОПК-5.1) 

принципы работы современных информационных технологий 

(ОПК-6.1) 

уметь: выбрать теоретическую модель для решения профессиональных 

задач в области товароведения (ОПК-1.2); 

применять современные методы исследования в 

профессиональной сфере (ОПК-2.2); 

применять содействующие нормативные акты в 

профессиональной сфере (ОПК-3.2); 

обосновывать организационно-управленческие решения в 

профессиональной сфере (ОПК-4.2); 

использовать современные информационные технологии и 

программные средства, предназначенные для обработки 

профессиональной информации (ОПК-5.2) 

применять принципы работы современных информационных 

технологий в профессиональной сфере (ОПК-6.2) 

владеть 

навыками 

/ иметь 

опыт: 

методами фундаментальной науки при решении прикладных 

задач (ОПК-1.3); 

навыками применения методов исследования, оценки и 

экспертизы товаров (ОПК-2.3);  

навыками применения действующих нормативных актов в 

профессиональной сфере (ОПК-3.3); 

навыками обоснования организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере (ОПК-4.3); 

навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств (ОПК-5.3) 

навыками применения принципов работы современных 

информационных технологий (ОПК-6.3) 
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Содержание:  Подготовительный этап. Участие в общем собрании и 

проведении инструктажа. Получение индивидуального задания 

на практику. Основной этап. Изучение основных нормативно-

правовых документов по профессиональной деятельности. 

Экскурсии по предприятиям торговли. Систематизация и анализ 

полученной информации Выполнение индивидуального 

задания, выдаваемого непосредственным руководителем на 

месте практики. Оформление результатов, полученных за весь 

период практики, в виде итогового отчета. Заключительный 

этап. Защита отчета по практике 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой  
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Название: Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики: 

УК-2, ПК-2; ПК-3 

Результаты 

прохожден

ия 

практики 

знать: действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность (УК-2.1); 

виды продукции и технологии производства и переработки 

продукции в соответствии с отраслевой направленностью 

деятельности организации (ПК-2.1); 

специфику рынков продуктов питания, элементы макросреды 

и микросреды организации пищевой и перерабатывающей 

промышленности (ПК-3.1). 

уметь: использовать нормативно правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности (УК-2.2); 

применять методики расчета технико-экономической 

эффективности производства и обращения на рынке пищевой 

продукции при выборе оптимальных технических и 

организационных решений (ПК-2.2); 

осуществлять сбор, обработку и анализ информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; выявлять закономерности 

в изменениях маркетинговой среды и маркетинговой 

политики организации, работающей на рынке продуктов 

питания (ПК-3.2). 

владеть 

навыками / 

иметь опыт: 

навыками работы с нормативно-правовой документации (УК-

2.3); 

навыками выбора технологических процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, необходимых для 

обеспечения безопасности пищевой продукции (ПК-2.3); 

навыками определения основных этапов проведения 

маркетинговых исследований в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности в соответствии с 

маркетинговой стратегией организации (ПК-3.3) 

Содержание:  Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение методических вопросов. Проведение 

организационных мероприятий. Сбор, систематизация и 

анализ информации. Общая характеристика торгового 

предприятия, нормативно – правовые акты, регулирующие 

торговую деятельность, схема торгово-технологического 

процесса предприятия. Ассортиментная принадлежность 

товаров. Систематизация, расчет и анализ показателей и 

структуры ассортимента однородной группы товаров 

торгового предприятия. Анализ конъюнктуры товарного 

рынка, закономерностей и тенденции формирования 

потребностей и спроса целевого сегмента потребителей. 

Оценка соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации, соблюдение сроков годности и 

условий хранения товаров на складе и в торговом зале 
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предприятия. Приемка товаров по количеству, качеству и 

комплектности. Формы и порядок заполнения 

товаросопроводительных документов, ведение оперативного 

учета товародвижения. Порядок проведения и контроля за 

соблюдением 4 29 ПК-3 ПК-5 ПК-6 6.1.1-6.1.9 0 правил 

торговли, правил товарного соседства и формирования 

товарных партий при транспортировании и хранении. 

Основные технологические операции на этапах реализации 

товаров, управление процессами предреализационной 

подготовки товаров и утилизации отходов, порядок 

соблюдения санитарно-гигиенических требований в торговом 

предприятии. Организация торговых услуг покупателям, 

правила выкладки товаров. Мероприятия по сокращению 

товарных потерь. Техническая характеристика и 

функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования торгового предприятия.  Заключительный этап. 

Оформление отчета. Защита отчета по практике  

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой 
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Название: Преддипломная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Результаты 

прохожден

ия 

практики 

знать: требования законодательства РФ и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок; основы 

гражданского, бюджетного, земельного, трудового, 

административного и антимонопольного законодательства в части 

применения к закупкам (ПК-1.1); 

технологии менеджмента рынка продукции и услуг в области 

производства и обращения на рынке пищевой продукции (ПК-2.1); 

методы маркетингового исследования товарных рынков и рынков 

факторов производства в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности (ПК-3.1) 

уметь: подготавливать план закупок, план-график, вносить в них 

изменения (ПК-1.2); 

применять методики расчета технико-экономической 

эффективности производства и обращения на рынке пищевой 

продукции при выборе оптимальных технических и 

организационных решений (ПК-2.2); 

осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений (ПК-3.2) 

владеть 

навыкам

и / иметь 

опыт: 

навыками разработки плана закупок и осуществления подготовки 

изменений для внесения в план закупок (ПК-1.3); 

проведения маркетинговых исследований передового 

отечественного и зарубежного опыта в области технологии 

производства пищевой продукции на технологических линиях (ПК-

2.3); 

навыками анализа и прогнозирования рынков инновационных 

технологий инновационных технологий производства, хранения 

продукции, логистики и сбыта продукции в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности (ПК-3.3) 

Содержание:  Подготовительный этап. Организационно-методические 

мероприятия. Прохождение инструктажа по технике безопасности.  

Основной этап. Сбор репрезентативной информации о технико-

экономической эффективности производства, обращения на рынке 

пищевой продукции в соответствии с поставленной задачей, её 

обработка с использованием инструментальных средств. Анализ 

динамики основных показателей производственно-экономической 

деятельности предприятия и выявление факторов, влияющих на 

изменение показателей. Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной работе. Разработка и 

обоснование проектных мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. Защита практики на кафедре. 
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Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой 
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Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Название: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.07 Товароведение 

Цель ГИА: определение степени соответствия результатов освоения  обучающимися 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение соответствующим  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

Результаты 

освоения ОП, 

подтверждаемые 

на ГИА: 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности (в соответствии 

с ФГОС) 

Профессиональные 

компетенции ПК 

Оценочно-

аналитический 

Составление планов и 

обоснование закупок 

Осуществление процедур 

закупок 

ПК-1 

 

Товароведно-

технологический 

Ведение интегрированной 

системы менеджмента 

безопасности, 

прослеживаемости и качества 

пищевой продукции на всех 

этапах ее производства и 

обращения на рынке 

Разработка системы 

мероприятий по повышению 

эффективности технологических 

процессов производства 

высококачественной безопасной 

прослеживаемой пищевой 

продукции 

Разработка программы 

маркетинговых исследований 

товарных рынков и рынков 

факторов производства в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности в 

соответствии с маркетинговой 

стратегией организации 

Формирование аналитико-

прогностических моделей 

товарных рынков и рынков 

факторов производства в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности на основе 

автоматизированной обработки 

маркетинговой информации для 

поддержки принятия 

управленческих решений 

ПК-2, 

ПК-3 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 
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Универсальные компетенции (УК): УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 

УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 
 

Формы 

государственной 

итоговой 

аттестации:  

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная работа 

 
  


