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Аннотация к программе практики 

 

Ознакомительная практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Ознакомительная практика направления «Торговое дело» имеет целью изучение 

обучающимися основ профессиональных умений и навыков, создание условий для 

формирования соответствующих компетенции. 

Основная цель ознакомительной практики – выработать у студентов компетенции и 

навыки самостоятельного решения хозяйственных задач по повышению 

эффективности производственных процессов в организации и оценке их 

потенциальных возможностей развития в дальнейшего обучения. 

Ознакомительная практика осуществляется студентом под руководством 

руководителя практики (от кафедры) и контролем руководителя от производства.  

Ознакомительная практика предназначена для подготовки выпускников к расчётно-

экономическому; аналитическому, научно-исследовательскому видам деятельности.  

 

 

2. Задачи практики 

Задачами Ознакомительной практики являются:  

 

- развитие способностей студента самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения;  

- развитие способностей составлять программу исследований, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные в ходе исследовательской деятельности,  

- развитие способностей по выявлению перспективных направлений исследуемого 

объекта;  

- развитие способностей к самостоятельной работе в сфере профессиональной и 

научной деятельности. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности 

предназначена для подготовки выпускников к расчётно-экономическому; 

аналитическому, научно-исследовательскому виду деятельности 

 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.01 Ознакомительная практика относится к блоку Б2 «Практика» 

Ознакомительная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по 

дисциплинам, изученным в течении предыдущего периода обучения:  



• Экономическая теория 

Знать и понимать: содержание и взаимосвязь основных принципов, законов развития 

общества, их роль в формировании ценностных ориентаций в социальной 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций на основе исторического опыта 

Владеть: навыками, необходимыми для оценки исторических событий, явлений и 

процессов, движущих сил и закономерностей процесса бытия  

• Микроэкономика 

Знать и понимать: -понятийный аппарат курса; -основы построения, расчёта и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Уметь: -анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 

микроуровне; 

-рассчитывать основные микроэкономические показатели и строить модели их 

динамики 

Владеть: -методологией экономических исследований 

• Информационные технологии в экономике 

Знания: основные принципы экономики, организации информационных ресурсов.  

Умения: работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами обработки информации 

Навыки: работы на ПК и информационного поиска (в том числе Интернет). 

• Финансовая математика  

Знать и понимать: основные методы обработки экономических данных; знать 

принципы сравнения результатов расчетов.  

Уметь: использовать информационные технологии при решении финансово-

экономических задач; уметь производить финансово-эконмические расчеты с 

использованием адекватных инструментальных средств и анализировать полученные 

результаты; уметь выбирать оптимальный вариант финансового решения. 

Владеть: математической базой финансово-экономических расчетов и их 

интерпретацией; владеть методами решения основных задач финансовой математики, 

включая обоснование и интерпретацию полученных результатов. 

Последующими дисциплинами являются: Производственные практики (НИР, 

ППУиОПД и преддипломная практики) 

Ознакомительнаяпрактика организуется на кафедре «Экономика и управление на 

транспорте», осуществляющей выпуск обучающихся по данному направлению. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКО-4 Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

2 ПКО-5 способность управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

3 ПКО-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договоры и контролировать 

их выполнение 

4 ПКО-7 Способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию 

5 ПКО-8 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

обслуживания клиентов 

6 ПКО-9 готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) 

7 ПКО-10 способность разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, 

рекламные и (или) логистические процессы) с 

использованием информационных технологий и оценивать их 

эффективность 

8 ПКО-11 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии и тактические планы организации 

9 ПКО-12 способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение организации, закупку и продажу 

товаров 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 1 1/3 недель/72 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности 

студентов в ходе практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

теку

щего 

контр

оля Зет 

Часов 

Вс

е-

го 

Практ

ичес-

кая 

работа 

Самост

ояте-

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Этап: 

Подготовительный 
0,5 18 16 2 

 

2. Этап: Основной 1 36 24 12 

пром

ежут

очная 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности 

студентов в ходе практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

теку

щего 

контр

оля Зет 

Часов 

Вс

е-

го 

Практ

ичес-

кая 

работа 

Самост

ояте-

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

прове

рка 

прави

льнос

ти 

офор

млен

ия 

отчет

а по 

практ

ике(п

редст

авля

ются 

руков

одите

лю 

личн

о или 

на 

элект

ронн

ую 

почту

) 

2.

2. 

Этап: 

Заключительный 

1 36 24 12 Защи

та 

отчет

а 

3. 
Этап: Зачёт с 

оценкой 
0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  54 40 14  

Форма отчётности: Форма отчётности: отчет, студенческая аттестационная книжка 

производственного обучения  

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период 

практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики. 

 

На зачет по ознакомительной практике студент обязан представить:  

1. Тезисы для публикации общим объемом 2-3 страницы  

2. Студенческой аттестационной книжки производственного обучения практики с 

отметками руководителя практики; 



3. Письменный отчет о практике с указанием названия организации, видов 

деятельности, списка материалов.  

 


