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Аннотация к программе практики 

 

Технологическая практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Производственная практика (технологическая практика) (деле – технологическая 

практика) направления «Торговое дело» имеет целью освоение студентами 

профессиональных умений и навыков расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской, учетной и расчетно-финансовой деятельности. 

При проведении технологической практики студенты закрепляют теоретическую 

подготовку, приобретают практические навыки и умения, формируют компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

2. Задачи практики 

Задачами технологической практики являются:  

• формирование знания экономико-управленческих аспектов процессов управления и 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм,  

• умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

• умения принять участие в реализации стратегии и текущей деятельности 

организации, 

• навыки экономической оценки текущей деятельности организации,  

• выработка и развитие навыков самостоятельного решения отдельных вопросов при 

разработке планов и проведении экономического анализа производственно-

финансовой деятельности предприятий в условиях рынка 

• выработка навыков научно-обоснованного изложения и грамотного оформления 

результатов проведенного исследования. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Технологическая практика относится к Блоку 2 «Производственная практика», код 

практики Б2.П.2. «Технологическая практика» 

Практика направлена на закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

в период обучения, путем изучения опыта работы организаций сферы общественного 

производства.  

Технологическая практика предусматривает: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении таких дисциплин как «Маркетинг», «Экономика предприятия»;  

- приобретение опыта управленческой работы в коллективе; 

- получение информационной базы и практических навыков для освоения 



последующих дисциплин учебного плана - «Экономика железнодорожного 

транспорта», «Управление затратами и себестоимостью». 

Технологическая практика является продолжением производственной практики –

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, последующий вид практики – преддипломная практика. 

Требования к входным данным предшествующих дисциплин:  

№ Дисциплина Ожидаемые результаты 

1 2 3 

1 Маркетинг Знать: комплексный анализ организации и рынка ее деятельности; 

последовательность маркетингового планирования 

Уметь: выполнять комплексный анализ организации и рынка ее деятельности 

Владеть: навыками проведения маркетингового исследования 

2 Экономика предприятия Знать: основные экономические категории, законы и 

теории, особенности функционирования коммерческого предприятия в рыночной 

среде; источники, процессы формирования и использования производственных и 

экономических ресурсов организации; особенности хозяйственного механизма и 

экономической работы предприятия 

Уметь: применять управленческие, экономические законы и теории, планировать и 

анализировать хозяйственные ситуации и финансово-экономические показатели; 

выполнять конкретные экономические расчёты; выбирать наиболее рациональные 

хозяйственные решения; использовать основные общенаучные и специальные 

методы исследования, планирования, анализа и оценки основных, оборотных средств, 

трудовых, материальных и других ресурсов 

Владеть: теоретическими и практическими методами расчета результатов, доходов, 

экономических затрат и эффективности деятельности предприятия; владеть 

методиками и методами, навыками практического применения теоретических знаний 

при определении эффективности использования ресурсов/затрат; умениями и 

навыками сбора, группировки и систематизации информации, необходимой для 

анализа и планирования деятельности организации 

 

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-1 Способность оценивать качество товаров и услуг, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществляя контроль качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству 

2 ПКО-2 Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

3 ПКО-3 Способность идентифицировать товары для выявления и 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

предупреждения их фальсификации 

4 ПКС-2 Способен анализировать динамику товарных и сырьевых 

рынков прогнозировать поведение потребителей товаров и 

услуг 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 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 

этап 

3,5 
12

6 
4 122 

 

2. 
Этап: Основной 

этап 
2 72 0 72 

 

3. 

Этап: 

Заключительный 

этап 

0,5 18 18 0 
 

4. 

Раздел: 

Дифференцированн

ый зачет 

0 0 0 0 ЗаО 

 
Всего:  

21

6 
22 194 

 

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: отчет 

 


