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Программа практики 
Учебная практика 

наименование практики 

Учебная практика 
вид практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 
тип практики 

Стационарная; выездная 
способ проведения практик 

Дискретно 
форма проведения практики 

Квалификация 

выпускника 

Бакалавр пр. 
 

Направление 
подготовки 

38.03.06 
шифр 

 Торговое дело 

 наименование 

Направленность 

(профиль) 

3-38.03.06.03 
шифр 

 Логистика в торговой деятельности 

 наименование 

Формы обучения Очная, Заочная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра туризма и управления персоналом (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра туризма и управления персоналом (ОРУ) 
наименование 
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Сведения о разработчиках рабочей программы практики 
 
 Журавлева Ольга Владимировна 

 ФИО 
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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целью учебной  практики является расширение представлений 
обучающихся о выбранном ими направлении обучения - торговое 
дело, профиль - логистика в торговой деятельности, закреплении и 
углублении теоретической подготовки обучающихся. 

Задачи практики Задачами учебной практики являются:  
- обучение студентов навыкам сбора информации и 

дальнейшей ее обработки о проблемах развития торговли в России 
и зарубежных странах;  
- получение основ знаний по разработке критериев оценки 
деятельности предприятий розничной торговли;   
- отработка навыков проведения сравнительной оценки 
конкурентоспособности предприятий розничной торговли;  
- обучение основам знаний по содержанию исследований 

культуры обслуживания покупателей на предприятиях розничной 
торговли;  

- обобщение информационного материала, разработка 
предложений;    

-. формирование отчетов о проведенных исследованиях;  
- закрепление знаний и навыки написания рефератов и 

докладов, разработки презентаций по докладам и отчетам о 
проделанной работе и навыков их защиты. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

1 2 108 3 18 90 108 Зачет 

Заочная 
форма 

обучения 
2 6 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ОК-9 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

Знает Умеет Владеет 
методы анализа и синтеза 
информации 

обобщать, анализировать и 
синтезировать информацию 
об объекте исследования 

обобщать, анализировать и 
синтезировать информацию 
об объекте исследования 

 
Компетенция ПК-8 

готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания  
Знает Умеет Владеет 

стандарты качества, 

технологии торгового 
обслуживания 

применять стандарты 

качества на практике 

навыком обеспечения 

необходимого уровня 
качества торгового 

обслуживания 
 

Компетенция ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Знает Умеет Владеет 

информационно-
аналитическое обеспечение 

коммерческой деятельности 

решать стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-
коммуникативных 
технологий с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-
коммуникативных 

технологий с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

 
Компетенция ОПК-3 

умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных акттов 

Знает Умеет Владеет 

нормативно- правовые акты, 
регулирующие 

профессиональную 
деятельность 

пользоваться 
нормативными 

документами в своей 
профессиональной 
деятельности 

готовностью к соблюдению 
действующего 

законодательства и 
требований нормативных 
актов 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Подготовительный этап к прохождению учебной 

практики» 
13.00 

1 Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности  
2.00 

2 Согласование индивидуального задания на практику 2.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 9.00 

Раздел 2 «Основной этап практики: выполнение индивидуального 
задания» 

91.00 

1 Организационно-экономическая характеристика 
организации 

4.00 

2 Структура управления логистикой на предприятиях 
торговли 

4.00 

3 Выполнение индивидуального задания  74.50 

4 Контактная внеаудиторная работа 8.50 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 
1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 108.00 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Код 

занятия 
Наименование разделов практики и их содержание 

Трудоемкость, 

академических 
часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап к прохождению учебной 
практики» 

13.00 

1 Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности  
2.00 

2 Согласование индивидуального задания на практику 2.00 
3 Контактная внеаудиторная работа 9.00 

Раздел 2 «Основной этап практики: выполнение индивидуального 
задания» 

91.00 

1 Организационно-экономическая характеристика 

организации 
4.00 

2 Структура управления логистикой на предприятиях 

торговли 
4.00 

3 Выполнение индивидуального задания  74.50 

4 Контактная внеаудиторная работа 8.50 
Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 
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2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 108.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и 

обеспечивающие функциональные подсистемы логистики : учебник / Б.А. Аникин, 
Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко, Н.И. Заичкин, А.Д. Межевов. - Москва : Проспект, 

2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-16345-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 

2) Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы 
логистики : учебник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко, Н.И. Заичкин, 

А.Д. Межевов. - Москва : Проспект, 2015. - 340 с. - ISBN 978-5-392-16343-4 : Б. ц. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
3) Левкин, Григорий Григорьевич. Основы логистики : учеб. пособие / Левкин Г. Г. 

- Москва : Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 : 300.00 р. - 
Текст : непосредственный. 

 
Дополнительная литература 

 
1) Логистика и управление розничными продажами: ведущие эксперты о 

современной практике и тенденциях. - Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2007. - 264 с. - ISBN 5-379-00303-6, 978-5-379-00303-6 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57380/ (дата обращения: 03.03.2021). 
- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный. 
 

2) Практикум по логистике : учеб. пособие для вузов / Гос. ун -т упр. ; Гос. ун-т упр. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 274, [1] с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-16-001131-5 : 299.88 р. - Текст : непосредственный. 
 

3) Федоров, Лев Сергеевич. Общий курс логистики : учеб. пособие / Л. С. Федоров, 
М. В. Кравченко. - Москва : КноРус, 2010. - 217, [1] с. - Библиогр.: с. 219 (21 назв.). - 

ISBN 978-5-406-00202-5 : 100.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

4) Транспортная логистика : учебно-методическое пособие для подготовки к 
практическим и семинарским занятиям по дисциплине "Транспортная логистика" 

для направления подготовки 38.03.06 "Торговое дело" всех профилей подготовки, 
всех форм обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. ТиУП ; сост. Е. А. Лысова. - Киров : 

ВятГУ, 2021. - 73 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 25.02.2021). - 
Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 
 
5) Ценообразование в логистике : учебно-методическое пособие для подготовки к 
практическим и семинарским занятиям по дисциплине "Ценообразование в 
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логистике" для направления подготовки 38.03.06 "Торговое дело" всех профилей 

подготовки, всех форм обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. ТиУП ; сост. Е. А. 
Лысова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 79 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата 
обращения: 25.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 
электронный. 
 
6) Логистика : учебно-методическое пособие для подготовки к практическим и 
семинарским занятиям по дисциплине "Логистика" направлений подготовки 
38.03.05 "Бизнес-информатика", 38.03.01 "Экономика", 38.03.06 "Торговое дело" 
всех профилей подготовки, всех форм обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. ТиУП ; 
сост. Е. А. Лысова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 88 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru 
(дата обращения: 25.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 
 

7) Щербакова, Т. А. Товародвижение на предприятиях общественного питания : 
учебное пособие / Т.А. Щербакова, О.А. Алисова, И.А. Килина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2019. - 97 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8353-2342-5 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600361/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.03.06.03 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 

Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

• ГАРАНТ  

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.03.06.03
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
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• КонсультантПлюс  

• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=88996 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=88996
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