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наименование практики 

Учебная практика 
вид практики 

Ознакомительная практика 
тип практики 

Стационарная; выездная 
способ проведения практик 

Дискретно 
форма проведения практики 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
 

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, Очно-заочная, Заочная 

 наименование 

Кафедра-

разработчик 

Кафедра туризма и управления персоналом (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 

кафедра 

Кафедра туризма и управления персоналом (ОРУ) 
наименование 
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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целью учебной практики, ознакомительной 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, ознакомительной практики являются  

  
- обучение студентов навыками сбора информации ее хранение, 
обработку и оценку, о проблемах развития торговли в России и 
зарубежных странах;  
- получение основ знаний по разработке критериев оценки 
деятельности предприятия розничной торговли, ;  
- отработка навыков поведения сравнительной оценки 

конкурентоспособности предприятий розничной торговли;  
- обучение основам знаний по содержанию исследований культуры 

обслуживания покупателей на предприятиях розничной торговли;  
- отработка навыков планирования материально-техническое 

обеспечения предприятий, закупку и продажу товаров. 
 

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 

 

Курс
ы 
 

Семестр
ы 
 

Общий объем 

(трудоемкость
) 

Контактна
я работа 

Иные 
форм

ы 

работ 

Практическа
я подготовка 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Часов ЗЕТ 
Очная 

форма 
обучения 

2 4 216 6 36 180 216 Зачет 

Заочная 
форма 

обучения 

2 6 216 6 36 180 216 Зачет 

Очно-
заочная 

(вечерняя
) форма 

обучения 

3 6 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
Знает Умеет Владеет 

принципы целеполагания, 
виды и методы 
организационного 
планирования 

ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных функций 

методами целеполагания и 
организационного 
планирования 

 
Компетенция ОПК-1 

Способен применять знания экономической и управленческой теории при решении 
оперативных и тактических задач в торгово-экономической, торгово-организационной, 

торгово-технологической и административно-управленческой сферах  

Знает Умеет Владеет 
основные типы предприятий 

торговли, сущность и 
содержание задач 

предприятия в области 
торгово-экономической, 

торгово-организационной, 
торгово-технологической 
деятельности 

осуществлять решение 

оперативных и тактических 
задач в торгово-

экономической, торгово-
организационной, торгово-

технологической и 
административно-
управленческой сферах 

навыками решения 

оперативных и тактических 
задач в торгово-

экономической, торгово-
организационной, торгово-

технологической и 
административно-
управленческой сферах 

 

Компетенция ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 

оперативных и тактических задач в сфере профессиональной деятельности  
Знает Умеет Владеет 

виды информации и методы 
ее сбора и анализа 

анализировать информацию 
в соответствии с 
поставленной задачей 

навыками сбора, обработки 
и анализа данных, 
необходимых для решения 

оперативных и тактических 
задач в сфере 

профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОПК-3 

Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-экономических 
процессов  

Знает Умеет Владеет 
сущность торгово-

технологического процесса 

анализировать и 

содержательно объяснять 
природу торгово-

экономических процессов 

навыками проведения 

анализа и объяснения 
элементов торгово-

экономических процессов 
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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 ознакомительной 

практики» 
13.00 

1 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

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. » 

199.00 

1 Организационно-экономическая характеристика 
предприятия  

4.00 

2 Управление торгово-экономическими процессами на 
предприятиях торговли 

4.00 

3 Выполнение индивидуального задания  164.50 

4 Конатктная внеаудиторная работа 26.50 

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

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 216.00 

 
 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
 

Код 

занятия 
Наименование разделов практики и их содержание 

Трудоемкость, 

академических 
часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап к прохождению ознакомительной 
практики» 

14.00 

1 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности  
2.00 

2 Согласование индивидуального задания на практику 2.00 
3 Контактная внеаудиторная работа 10.00 

Раздел 2 «Основной этап практики: выполнение индивидуального 
задания. » 

198.00 

1 Организационно-экономическая характеристика 

предприятия  
4.00 

2 Управление торгово-экономическими процессами на 

предприятиях торговли 
4.00 

3 Выполнение индивидуального задания  164.50 

4 Конатктная внеаудиторная работа 25.50 
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 216.00 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Подготовительный этап к прохождению ознакомительной 

практики» 
13.00 

1 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

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. » 

199.00 

1 Организационно-экономическая характеристика 
предприятия  

4.00 

2 Управление торгово-экономическими процессами на 
предприятиях торговли 

4.00 

3 Выполнение индивидуального задания  164.50 
4 Конатктная внеаудиторная работа 26.50 

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

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 216.00 

 

 
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. 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: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

2) 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: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
3) Чкалова, Ольга Владимировна. Торговое дело : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Коммерция (торговое дело)" / О. В. Чкалова . - 2-е изд., 
перераб. - М. : ЭКСМО, 2010. - 320 с. - (Новое экономическое образование). - 

Библиогр.: с. 288-289. - ISBN 978-5-699-36668-2 : 157.30 р. - Текст : 
непосредственный. 

 
4) Экономика торгового предприятия. Торговое дело : учебник / РЭА им. Г. В. 

Плеханова. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 313 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-
003145-3 : 132.80 р. - Текст : непосредственный. 
 
5) Арустамов, Эдуард Александрович. Техническое оснащение торговых 
организаций : учебник / Э. А. Арустамов. - М. : Академия, 2007. - 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины). - 
Библиогр.: с. 205. - ISBN 978-5-7695-3574-1 : 224.25 р. - Текст : непосредственный. 

 
Дополнительная литература 

 
1) Оборудование торговых предприятий : учеб. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2003. - 128 с. - ISBN 5-7695-1021-8 : 80.10 р. - Текст : непосредственный. 
 

2) Шершеневич, Габриэль Феликсович. Курс торгового права. Т. 1. Введение. 
Торговые деятели / Г. Ф. Шершеневич. - М. : Статут, 2003. - 479 с. - (Классика 

российской цивилистики). - ISBN 5-8354-0142-6 : 262.80 р. - Текст : 
непосредственный. 

 
3) Сорокина, Мария Владимировна. Менеджмент торгового предприятия / М. В. 
Сорокина. - СПб. : Питер, 2003. - 528 с. - (Теория и практика менеджмента). - 
Библиогр.: с. 523-528. - ISBN 5-88782-153-1 : 177.00 р., 159.30 р. - Текст : 
непосредственный. 
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4) Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: тесты для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 
«Товароведение» и «Торговое дело» : практикум / С.А. Страхова. - Москва : 
Дашков и К°, 2020. - 164 с. - Библиогр.: с. 155-156. - ISBN 978-5-394-03835-8 : Б. ц. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572962/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
5) Товароведение и экспертиза товаров растительного происхождения. Раздел 2 
Товароведение и экспертиза кондитерских изделий : практикум / : Ю. И. Дымова, 
И. Ю. Резниченко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. 

- 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 72 - 74. - ISBN 978-5-8353-2393-7 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600171/ (дата обращения: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
6) Борисова, Ольга Викторовна. Бизнес-планирование деятельности предприятий 

торговли : учеб. пособие / О. В. Борисова. - М. : Академия, 2009. - 207, [1] с. - 
(Непрерывное профессиональное образование. Торговля). - Библиогр.: с. 204-206. 

- ISBN 978-5-7695-5819-1 : 250.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
7) Техническая оснащенность торговых предприятий : учебно-методическое 
пособие для проведения лабораторных работ для студентов направления 
38.03.06 "Торговое дело", всех форм и профилей обучения / ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, 
каф. СТТД ; сост. С. Б. Куклина. - Киров : ВятГУ, 2020. - 40 с. - Б. ц. - URL: 
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 27.01.2020). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 

 

8) Деветьярова, Ирина Петровна. Коммерческие риски : учебно-методическое 
пособие для выполнения практических работ по дисциплине "Коммерческие 

риски" для студентов направления 38.03.06 "Торговое дело" / И. П. Деветьярова ; 
ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. СТТД. - Киров : ВятГУ, 2020. - 28 с. - Б. ц. - URL: 

https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 27.01.2020). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 

 
9) Юхнева, Нина Андреевна. Организация, технология и проектирование 

предприятий торговли : учебное наглядное пособие для занятий по дисциплине 
"Организация, технология и проектирование предприятий торговли" для 

обучающихся направлений 38.03.06 "Торговое дело" всех профилей и 43.03.01 
"Сервис" профиль "Сервис в торговле" всех форм обучения / Н. А. Юхнева ; ВятГУ, 
ИЭМ, ФМиС, каф. ТиУП. - Киров : ВятГУ, 2021. - 15 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : 
электронное. 

 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 

доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 

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

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

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/
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=128229 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128229
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