
 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П.3 «Преддипломная практика» 

Место 

производственной 

практики в 

учебном процессе 

 

Производственная (преддипломная) практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок 

«Б.2. Практики» структуры программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль 

подготовки: Логистика и коммерция. 

Содержание преддипломной практики логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с такими 

дисциплинами как «Экономическая теория», «Экономика 

организации», «Коммерческая деятельность», «Бизнес-

планирование», «Маркетинг», «Складская логистика», 

«Логистика», «Организация, технология и проектирование 

предприятия», «Стандартизация, метрология и сертификация», 

«Бухгалтерский учет» и т.д. 

Период прохождения практики: 4 курс, 3 триместр. Срок 

практики: 2 недели. Трудоемкость: 3 зачетные единицы 

Цель практики Производственная (преддипломная) практика является важным 

этапом подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. Цель практики углубить знания студентов, полученных 

при изучении учебных дисциплин и прохождения учебной 

практики, привить обучающимся навыки самостоятельного 

изучения данных, изучения и обобщать материалы 

действующих предприятий. Преддипломная практика, являясь 

составной частью подготовки выпускной квалификационной 

работы, позволяет студентам изучить механизм 

функционирования исследуемого учреждения/предприятия, 

получить необходимые практические данные для расчетной 

части бакалаврской работы 

Задачи практики  знаний 

обучающихся в сфере торгово-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

проектной, логистической деятельности, полученных при 

изучении дисциплин 1 – 4 курсов; 



 

профессиональных компетенций обучающегося, приобретение 

практических навыков по обеспечению и осуществлению 

торгово-технологических процессов на предприятии; 

организации материально-технического снабжения 

предприятия, технологии и организации закупки и продажи 

(сбыта) товаров; участию в организации и осуществлении 

торгово-технологических процессов на предприятиях в сфере 

товарного обращения; 

 

необходимой для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью; 

 

потребителей на определенных сегментах рынка; 

 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 

(или) товароведной) для разработки стратегии организации 

(предприятия); 

 

деятельности; 

 

квалификационной работы; 

 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, логистической, 

рекламной, и (или) товароведной). 

 

тем (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными 

методиками; 

– подготовка обучающихся к прохождению преддипломной 

практики и написанию выпускной квалификационной работы. 

Место 

проведения 

практики 

 

Базами прохождения практики являются организации, 

деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО по 

направлению 38.03.06 Торговое дело (профильных 

организациях) и с которыми заключены договоры на 

прохождение практики обучающимися (ОАО «Нефтемаркет», 

ООО ПК «Эталон Плюс», ОАО «Читинский молочный 

комбинат», АО «Читаглавснаб», ООО «Маккавеевский 

пищекомбинат», Министерство экономического развития 

Забайкальского края, Администрации муниципальных районов 

Забайкальского края и др.); в структурных подразделениях 



Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ». 

В качестве требований к выбору базы практики можно 

отметить 

наличие квалифицированных кадров для руководства 

практикой 

обучающихся 

Компетенции 

обучающегося 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Этапы практики 1. Постановка целей, задач прохождения преддипломной 

практики; инструктаж по ведению дневника практики, 

оформлению и защите отчета по практике; закрепление 

руководителя от института, выдача заданий на практику. 

2. Знакомство обучающегося-практиканта со службами 

организации, их взаимодействием между собой, с 

должностными инструкциями работников, нормативно-

правовыми документами. 

3. Сбор материала предусмотренного индивидуальным 

заданием по выполнению бакалаврской работы. 

4. Корректировка информации, адаптация, обработка и 

систематизация фактического и учебного материала. 

5. Подготовка отчета по практике и предоставление 

руководителю от базы практики. Рецензирование отчета на 

предприятии, получение характеристики и подписание отчета. 

6. Предоставление отчета руководителю от кафедры. 

Рецензирование отчета и защита 

Содержание  

практики 

(основные 

разделы) 

 

Определяется темой (направлением) выпускной 

квалификационной работы 

Введение 

1 Уточнение и обоснование темы ВКР 

2. Ключевые проблемы и перспективные направления развития 

организации (программы развития, проекты и т.д.) 



2.1 Обоснование необходимости реализации предложенного  

мероприятия 

2.2 Экономическое обоснование перспективных направлений 

развития предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Письменный отчет о прохождении производственной 

(преддипломной) практики, его защита и дифференцированная 

оценка по результатам защиты отчета по практике. 

 

 

  

 

 


