
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Маркетинг в торговой деятельности»  

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 

Разработчик: д.э.н., профессор Зиновьев И.Ф. 

Наименование Б2.1 - Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Цель Развитие практических умений и навыков, 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.  

Компетенции ОПК- 3- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать экономическую 

эффективность профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

ОПК 4- готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

Краткое 

содержание 

Этап 1. Подготовительный этап 

1.1. Ознакомление с программой практики 

1.2. Постановление тактических и стратегических целей 

Этап 2. Тренинговый этап 

2.1. Задания, направленные на развитие способности 

самостоятельно осуществлять поиски и выбор инноваций в 

профессиональной деятельности 

2.2. Оценка экономической эффективности маркетинговой 

деятельности 

2.3. Решение бизнес-кейсов по маркетингу 

Этап 3. Исследовательский этап 

3.1. Проведение исследований, направленных на оценку рисков в 

профессиональной деятельности 

3.2. Составление маркетингового бизнес-плана 

3.3. Написание тезисов докладов, статей 

Этап 4. Заключительный этап 

4.1. Оформление отчета по практике 

4.2. Защита отчета по практике 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

6/ 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

защита отчета 
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Разработчик: д.э.н., профессор Зиновьев И.Ф. 

Наименование 

 

Б2.2 - Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

Цель  Развитие имеющихся и приобретение новых знаний, умений и 

навыков, формирующих компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и 

основной образовательной программой, а также подготовить 

студента- магистранта к самостоятельной научно-исследовательской, 

аналитической, проектно-экономической и педагогической работе. 

Компетенции ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-6 - способность к исследованию, прогнозированию, 

моделированию и оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с 

использованием научных  

ПК-7 – способность к исследованию прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

ПК-8 - способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ 

Краткое 

содержание 

1.Проблемы метода и методологии научного исследования в экономике 

2.Общая характеристика методов экономических исследований 

3.Роль маркетинговых исследований в деятельности предприятия 

4.Выбор методов маркетинговых исследований предприятия 

5.Методология научных исследований 

6.Выбор методов для проведения исследования по конкретному 

направлению анализа. 

7.Альтернативные классификации маркетинговых методов 

исследований 

8.Структура и технология проведения маркетинговых исследований 

9.Маркетинговые исследования теневых аспектов деятельности 

10. Презентация результатов маркетингового исследования 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

21 /756 (рассредоточенная) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчики: к.т.н., доц. Павлуненко Л.Е., ст. препод. Вечирко О.Н. 

Наименование 

 

Б2.3 - Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Цель  формирование предусмотренных ФГОС ВО компетенций, 

посредством углубления и закрепления студентами теоретических 

знаний, а также приобретение практических  умений и навыков 

необходимых для осуществления торгово-технологической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности 

Компетенции ОПК-4 - готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 - способность выбирать инновационные системы закупок и 

продаж товаров 

ПК-2 - готовность разрабатывать и оценивать эффективность 

инновационных технологий профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Этап 1. Подготовительный этап 

Этап 2. Организация научно-исследовательской работы 

Этап 3. Проведение научно-исследовательской работы по темам: 

3.1. Исследование внешней среды торгового предприятия - объекта 

исследования 

3.2. Анализ организационно-правовой и экономической 

характеристики торгового предприятия  

3.3. Исследование основных торгово-технологических процессов 

предприятия - объекта исследования.  

3.4. Анализ товарной политики торгового предприятия  

3.5. Исследование ассортимента товаров, реализуемых торговым 

предприятием  

3.6. Мероприятия по организации и проведению экспертизы товаров  

3.7. Проведение комплексной оценки маркетинговой деятельности 

торгового предприятия  

3.8. Анализ маркетинговых инноваций в торговом предприятии  

3.9. Анализ инноваций в торгово-технологическом процессе торгового 

предприятия 

Этап 4. Заключительный 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

12/432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

защита отчета 
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Разработчик: проф. кафедры, д.э.н. О.Б. Ярош 

Наименование  Б2.4 – Производственная практика, преддипломная 

Цель  состоит в закреплении полученных теоретических знаний по общим 

профессиональным и специальным дисциплинам, в развитии умений и 

навыков применения этих знаний на практике, а также в практической 

подготовке выпускников к выполнению своих профессиональных 

обязанностей.  

Компетенции ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 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-4 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-5 способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной). 

Краткое 

содержание 

Этап 1. Технико-экономическая характеристика объекта исследования. 

Даѐтся организационная, производственная, технологическая и 

экономическая характеристика, оценка уровня компьютеризации 

деятельности объекта в целом и непосредственного места прохождения 

практики.  

Этап 2. Сбор исходных данных и проведение анализа объекта 

исследования. Собираются все необходимые для ВКР отчетные данные, 

схемы, графики, инструктивные положения, формы документов и пр. 

Проводится первичная обработка полученной информации, а также 

необходимое исследование с целью выявления сильных и слабых сторон 

деятельности объекта, делаются выводы.  

Этап 3. Разрабатываются направления решения основных задач ВКР и 

намечаются конкретные мероприятия по решению выявленных 

организационно-экономических, управленческих и маркетинговых 

проблем.  

Трудоемкость (в 

часах, согласно уч. 

плану) 

12/432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

защита отчета. 
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Разработчики: д.э.н., проф. Реутов В.Е., д.э.н., проф. Зиновьев И.Ф., асс. Митина Э.А. 

Наименование  Б3.1 – Программа государственной итоговой аттестации 

Цель определение соответствия уровня подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач требованиям федерального 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

38.04.06 «Торговое дело»; оценка степени овладения выпускником 

компетенциями, необходимыми для осуществления профессионально 

деятельности; анализ качества подготовки выпускников и выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

магистров с высшим образованием.  

Компетенции - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-4); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

- 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); 

- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

- способностью критически резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска (ОК-8); 

- 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); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- 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). 

- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров (ПК-1);  

- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность 
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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);  

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-5);  

- способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов (ПК-6); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-

7);  

- способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 

Краткое 

содержание 

Этап 1. Обзорные лекции 

Этап 2. Самостоятельная работа обучающихся 

Этап 3. Консультации научного руководителя 

Этап 4. Консультации действующих руководителей и работников 

профильных организаций, на базе которого выполняется ВКР. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

6/216 

Форма 

итоговой 

аттестации 

защита выпускной квалификационной работы 

 

 


