
Список практик 

Направление подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Программа магистратуры «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг»  

Год поступления: 2018 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело», программа магистратуры «Коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг» обязательной частью Блока 2 «Практики» 

являются учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики, 

непосредственно ориентированные на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Программы учебных практик:  

При реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.06 «Торговое дело» программа магистратуры «Коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг» предусматривается следующий вид 

учебной практики: Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Программы производственных практик:  

При реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.06 «Торговое дело» программа магистратуры «Коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг» предусматриваются следующие виды 

производственных практики: Б2.В.03 (П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика. 

 

1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Цель учебной практики: 

- закрепление и углубление полученных в процессе изучения дисциплин 

теоретических знаний в сфере организации, управления и проектирования 

процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой 

рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы, материально-

технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности; 

 - приобретение и развитие практических умений, навыков и 

компетенций, необходимых для работы в сфере организации, управления и 

проектирования процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, 

торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы, 

материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической 

деятельности, а также для дальнейшего изучения дисциплин, 

предусмотренных учебным планом; 



-  подготовка студента к реальным условиям работы предприятия 

торговли, интеграции приобретённых в процессе обучения в вузе 

общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков: 

формирование и развитие ключевых компетенций, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО 38.04.06 «Торговое дело» способ проведения 

учебной практики стационарный. 

Местом практики являются выпускающие кафедры вуза или 

структурные подразделения организации независимо от их форм 

собственности и организационно-правового статуса. 

Распределение магистрантов на базы практики осуществляется либо 

кафедрой, либо место для прохождения практики магистранты могут искать 

самостоятельно, посещая собеседования. Для магистрантов базами практики 

могут являться и организации в которых они работают. 

Направление магистрантов на практику производится на основе 

договоров, заключенных между институтом и базой практики. 

Задачи учебной практики: 

Основными задачами учебной практики являются: 

- анализ состояния отрасли и оценка бизнес-среды предприятия, оценка 

конкурентной позиции предприятия на рынке; 

- ознакомление с торгово-технологическим процессом предприятия 

торговли;  

- изучение системы закупки и продажи товаров и торгового 

обслуживания покупателей;  

- ознакомление с характером и содержанием труда в области 

коммерческой работы, маркетинга, рекламы, логистики, товароведения и 

других видов деятельности на предприятии; 

- ознакомление с организацией и проведением товароведных экспертиз;   

- приобретение умений и навыков в управлении коллективом в одном из 

подразделений предприятия торговли, непосредственное участие в работе 

подразделения с принятием управленческих решений в области 

профессиональной деятельности. 

Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в блок «Б.2 – Практики в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело». 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.06 «Торговое дело» учебная практика реализуется на 

первом курсе второго семестра очного и очно-заочного форм обучения и 

базируется на знании следующих дисциплин Блока Б.1: 

«Стратегический маркетинг» 

«Рекламный менеджмент» 

«Международное коммерческое дело (продвинутый уровень)» 

«Рынок товаров и услуг» и др. 

 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 

Процесс похождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; 

способность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к 

продолжению образования в сфере дополнительного и послевузовского 

образования (ОК-9). 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ОПК-3). 

В результате прохождения учебной практики магистранты должны: 

Знать:  

- фундаментальные (базовые) понятия, описывающие 

профессиональную деятельность коммерческой организации;  

- основные методы, необходимые для осуществления анализа 

эффективности деятельности организации. 

Уметь:  

- применять различные методы анализа, а также производить оценку 

эффективности профессиональной деятельности коммерческой организации. 

Владеть:  

- навыками подготовки и проведения научных исследований 

профессиональной деятельности коммерческой организации. 

Приобрести опыт деятельности: 

- анализу полученных в ходе проведения исследования данных;  

- по оцениванию эффективности профессиональной деятельности 

коммерческой организации. 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель производственной практики:  



Целью производственной практики является получение 

систематизированных представлений о технологии торговли и опыта 

практической работы в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники программ магистратуры. 

В соответствии с ФГОС 38.03.06 «Торговое дело» способ проведения 

производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная 

Местом практики являются структурные подразделения организации 

независимо от их форм собственности и организационно-правового статуса. 

Распределение практикантов на базы практики осуществляется либо 

кафедрой, либо место для прохождения практики студенты могут искать 

самостоятельно, посещая собеседования. Для студентов базами практики 

могут являться и организации в которых они работают. 

Направление студентов на практику производится на основе договоров, 

заключенных между институтом и базой практики. 

Задачи производственной практики: 

Основными задачами производственной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по изучаемым 

дисциплинам; 

- практическое ознакомление с современными торгово - 

технологическими процессами и оборудованием, средствами модернизации и 

автоматизации торговли, организацией передовых методов работы; 

- выработать умения управления и владения логистическими системами 

в торговле; 

- изучение вопросов планирования и организации работ по 

логистическим схемам в торговле; 

- закрепить умения расчетов экономической эффективности 

мероприятий по снижению рисков; 

- приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы 

по формированию коммерческих схем продажи товаров и услуг; 

- приобретение умений управления небольшим коллективом, 

проведения обучения по вопросам новых технологий в торговле; 

- закрепление практических навыков разработки документации и их 

учета в области товародвижения. 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом учебной 

работы, входит в блок Б.2 – «Практики» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело». 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 38.04.06 «Торговое дело» производственная практика 

реализуется на 2 и 3-м семестре очной и очно-заочной формы обучения и 

базируется на знании следующих дисциплин Блока Б.1: 

«Стратегический маркетинг» 

«Инновационные маркетинговые коммуникации» 



«Организация экспертизы» 

«Рекламный менеджмент» 

«Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» 

«Международное коммерческое дело (продвинутый уровень)» 

«Рынок товаров и услуг» 

«Стратегическое управление коммерческой деятельностью на 

потребительском рынке» 

«Логистика товаропроводящих систем в торговле (проектирование)» 

«Теория сетевого маркетинга» и др. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 

Процесс похождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ОПК-4). 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров (ПК-1); 

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2); 

способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-

4). 

В результате прохождения производственной практики студенты 

должны: 

Знать:  



- организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, 

экономические показатели деятельности предприятий, анализ и оценку 

эффективности финансово-хозяйственной организации (предприятия);  

- статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, 

маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности;  

- учетную политику организации, бухгалтерский учет расчетов, 

основных средств, нематериальных активов и других объектов;  

- средства и методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, 

маркетинговые исследования, организацию деятельности маркетинговых 

служб;  

- сферы применения, объекты, субъекты, методологические основы 

коммерческой деятельности, ее составляющие элементы, договоры в 

коммерческой деятельности, ее государственное регулирование и контроль;  

- нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности 

по оценке и подтверждению соответствия;  

- ассортиментные, количественные характеристики товаров; 

классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров, 

факторы их обеспечивающие;  

- виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок списания, 

меры предупреждения и сокращения; 

- виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу;  

- концепции, методы и функции логистики; контроль и управление в 

логистике, особенности логистики в торговле;  

- цели, объекты, субъекты профессиональной деятельности, договоры в 

профессиональной деятельности, внедоговорные обязательства, правовую 

охрану собственности и правовую защиту интересов субъектов 

профессиональной деятельности, ее государственное регулирование и 

контроль;  

- цели, объекты, субъекты, сферу применения, правовое регулирование 

рекламной деятельности; виды и формы рекламы; организацию рекламных 

кампаний и акций, оценку их эффективности;  

- виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово- 

технологическим процессом; организацию труда и управление на 

предприятиях, принципы, нормы и методы проектирования торговых 

предприятий, охрану труда персонала;  

- интеграцию информационных технологий в коммерческой, 

маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной деятельности, 

электронно-платежные системы. 

Уметь:  

- определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности;  

- применять статистические методы оценки и прогнозирования 

коммерческой, маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной 

деятельности;  



- проводить учет товаров и материальных ценностей; оценивать и 

анализировать финансовые возможности предприятий;  

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять 

средства и методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду 

организации и конъюнктуру рынка;  

- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры 

и контролировать их соблюдение, осуществлять анализ, планирование, 

организацию, учет и контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее 

результаты;  

- применять действующее законодательство в профессиональной 

деятельности бакалавров коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и 

товароведения;  

- ориентироваться в вопросах управления предприятием; его 

материальными ресурсами, финансами, персоналом;  

- формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать 

формирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать 

товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из 

маркировки и товарно-сопроводительных документов;  

- применять техническое и метрологическое законодательства, работать 

с нормативными документами, распознавать формы подтверждения 

соответствия, различать международные и национальные единицы измерения;  

- составлять рекламные сообщения, выбирать носители рекламы с 

учетом финансовых возможностей организации и целесообразности, 

организовывать рекламные акции; оценивать их эффективность;  

- выбирать логистические цепи и схемы; управлять логистическими 

процессами компании;  

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической, 

товароведной и рекламной деятельностью;  

- использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, 

товароведной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на 

предприятиях; 

- методами и средствами выявления и формирования спроса 

потребителей;  

- сбора, обработки и анализа маркетинговой информации;  

- умениями проводить маркетинговые исследования;  

- методами и средствами управления логистическими процессами;  

- умениями и навыками документационного и информационного  

- обеспечения коммерческой, маркетинговой, товароведной, 

логистической и рекламной деятельности организации;  



- опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности;  

- умениями вести деловые переговоры;  

- осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников, заключать договоры и контролировать их исполнение;  

- навыками работы с товарами разного назначения, а также с 

нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению 

соответствия обязательным требованиям. 

 

3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель преддипломной практики: 

Целями преддипломной практики является закрепление теоретических 

знаний и приобретение более глубоких практических навыков, опыта работы, 

овладение компетенциями по направлению и профилю работы на 

действующем предприятии или организации. 

В соответствии с ФГОС 38.04.06 «Торговое дело» способ проведения 

преддипломной практики: 

- стационарная; 

- выездная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика даёт студенту реальную возможность 

обобщить и систематизировать свои знания в области фундаментальных и 

прикладных наук и направить их на самостоятельное решение комплекса задач 

по выбранному направлению, в том числе при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

Основным требованием к месту прохождения практики является 

соответствие профиля его деятельности (всего предприятия, либо одного из 

его подразделений) направлению обучения студента.  

Студент имеет право самостоятельно выбирать место прохождения 

практики, согласовав его с выпускающей кафедрой. 

Местом практики являются структурные подразделения организации 

независимо от их форм собственности и организационно-правового статуса. 

Задачи преддипломной практики: 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- обобщение материалов, накопленных студентом ранее; 

- изучение структуры предприятия, организации и технологии 

производства, основных функций производственных, экономических и 

управленческих подразделений  

- изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции;  

- анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технической подготовки производства;  



- изучение материально-технического и кадрового обеспечения 

производства;  

- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;  

- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и 

ценообразования;  

- определение финансовых результатов деятельности предприятия;  

- оценка социальной эффективности производственной и 

управленческой деятельности;  

- анализ информационного обеспечения управления предприятием;  

- выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством и персоналом;  

- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля 

за их исполнением;  

- анализ управления с позиций эффективности производства.  

Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы, входит в блок Б.2 – «Практики» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело». 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.06 «Торговое дело» преддипломная практика реализуется 

на 4-м семестре очной и 5-м семестре очно-заочной формы обучения и 

базируется на знании следующих дисциплин Блока Б.1: 

«Стратегический маркетинг» 

«Инновационные маркетинговые коммуникации» 

«Организация экспертизы» 

«Рекламный менеджмент» 

«Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» 

«Международное коммерческое дело (продвинутый уровень)» 

«Рынок товаров и услуг» 

«Стратегическое управление коммерческой деятельностью на 

потребительском рынке» 

«Логистика товаропроводящих систем в торговле (проектирование)» 

«Теория сетевого маркетинга» и др. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики 

Процесс похождения преддипломной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 



деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ОПК-4). 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров (ПК-1); 

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2); 

способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-

4). 

В результате прохождения преддипломной практики студенты 

должны: 

Знать:  

- классификацию субъектов коммерческой деятельности, ее 

составляющие элементы, договоры в коммерческой деятельности, ее 

государственное регулирование и контроль; 

- управление торгово-технологическим процессом на предприятиях, 

принципы, нормы и методы проектирования торговых предприятий. 

Уметь:  

- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры 

и контролировать их соблюдение, осуществлять анализ, планирование, 

организацию, учет и контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее 

результаты. 

Владеть:  

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой 

деятельности организации; 

- умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой деятельности организации; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами для осуществления 

коммерческой деятельности; 



- умением вести деловые переговоры, осуществлять выбор каналов 

распределения, поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 

контролировать их исполнение. 

 


