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         1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели практики: 

- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, знаний, 

умений и навыков ведения самостоятельной научно- исследовательской работы 

в области сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки ориги-

нальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы; 

- подготовка к самостоятельной организационно-управленческой работе 

на основе изучения деятельности конкретного предприятия. 

Задачи:  

- изучить методологические основы проведения научных исследований в 

сфере коммерции;  

- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования коммер-

ческой  деятельности предприятия; 

-участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 

в области коммерческой деятельности 

- подготовить аналитический обзор о коммерческой деятельности объекта 

исследования; 

- изучить прогрессивные направления  развития коммерческой деятельно-

сти предприятия; 

- разработать рекомендация по совершенствованию и повышению эффек-

тивности коммерческой деятельности исследуемого предприятия.  

-  поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на получение профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в области проведения научных исследований. 

Производственная практика, научно-исследовательская  работа является 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки «Торговое дело» по профилю «Коммер-

ция» и проводится в соответствии с учебным планом.  

Способы проведения производственной практики, научно-

исследовательской  работы - выездная.  

Форма проведения производственной практики, научно-

исследовательской  работы – дискретная.  

Производственной практики, научно-исследовательской  работы осу-

ществляется в следующих формах:  

- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и интернет- 

ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации;  

- участие в проведении научно-исследовательской работы в рамках ка-

федральной тематики; 
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-  составление библиографического списка по выбранной теме выпускных 

квалификационных работ;  

- проведение конкретных эмпирических исследований по сбору материала   

проверке научных гипотез. 

Перед выездом студентов на практику проводится организационное со-

брание, на котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее про-

хождения в каждой организации, продолжительность, обязанности студентов в 

период прохождения практики, правила ведения дневника и составления отчета 

о практике. 

Объектом производственной практики, научно-исследовательской  рабо-

ты являются торговые предприятия любых организационно-правовых форм хо-

зяйствования. При выборе студентом в качестве объекта практики предприятия 

иных отраслей кафедра утверждает индивидуальное задание (в рамках настоя-

щей программы). 

Производственная практика, научно-исследовательская  работа проводит-

ся в форме практикума: студент самостоятельно подбирает предприятие - базу 

практики и информирует соответствующие службы института об этом, пред-

ставляя заявление и договор по практике с места прохождения практики заве-

дующему практикой института. Кафедра торгового дела и товароведения 

предоставляет возможность прохождения практики в ее базах практики (опто-

вые и розничные торговые предприятия).  

Основными принципами проведения производственной практики, научно-

исследовательской  работы является интеграция теоретических знаний, профес-

сионально-практической и научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

Процесс прохождения производственной практики, научно-

исследовательской  работы направлен на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследо-

вания в профессиональной деятельности (ПК-10) 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области коммерческой деятельности (ПК-11).  

В результате успешного освоения программы практики студент должен:   

Знать:  

- последовательность выполнения научно-исследовательской работы на 

торговых предприятиях; 

- методологические основы проведения научных, в том числе маркетин-

говых исследований в профессиональной деятельности; 

Уметь:  
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- проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профес-

сиональной деятельности; 

- участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 

в области коммерческой деятельности.  

Владеть:  

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследо-

вания в профессиональной деятельности; 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области коммерческой деятельности.  

 

4. Место производственной практики, научно-исследовательской  ра-

боты в структуре образовательной программы  

 Производственная практика, научно-исследовательская  работа является 

составной частью учебного процесса, входит в раздел «Б2.В.02(Н)» в состав ва-

риативной части Блока 2.Практики основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». Произ-

водственная практика студентов  

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

Содержание производственной практики, научно-исследовательской  ра-

боты базируется на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:  

Экономическая теория, Правоведение, Управление карьерой и тайм-

менеджмент, Безопасность жизнедеятельности, Информатика, Управление ин-

формационными потоками, Организация труда работников торговли, Обеспе-

чение экономической безопасности коммерческой деятельности, Инфраструк-

тура товарного рынка, Экономика малого и среднего бизнеса, Организация 

коммерческой деятельности, Маркетинг, Стратегическое планирование ком-

мерческой деятельности. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Производственная практика, научно-исследовательская  работа проводит-

ся в 8-ом семестре (для очной формы обучения), по другим формам обучения 

согласно календарному графику учебного процесса. 

Объем производственной практики, научно-исследовательской  работы 

составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики – 2 недели, 108 

академических часов. 

Производственная практика, научно-исследовательская  работа предпола-

гает формирование у обучающегося профессиональных умений, навыков, соот-

ветствующих компетенций и опыта профессиональной деятельности, выполне-

ние конкретных трудовых функций, участие обучающегося в деятельности ор-

ганизации по профилю подготовки, специальности. 

Организация производственной практики, научно-исследовательской  ра-

боты направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладе-

ния студентами навыками и умениями профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

6. Содержание производственной практики, научно-
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исследовательской  работы 
 

Таблица 1- Этапы, содержание разделов производственной практики, научно-

исследовательской  работы и их трудоемкость 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с програм-

мой практики, формами 

самостоятельной рабо-

ты.  

1,3 Собеседование 

с руководителем 

практики 

 

Уточнение и согласова-

ние индивидуального 

задания в соответствии 

с программой практики. 

Составление плана 

прохождения практики 

и его согласование с 

руководителем. 

0,7 Контроль со 

стороны руково-

дителя практики. 

 

Проведение инструкта-

жа по охране труда и 

пожарной безопасно-

сти, техники безопасно-

сти и правилами внут-

реннего трудового рас-

порядка на предприя-

тии 

2 Сдача инструк-

тажа по технике 

безопасности и 

пожарной без-

опасности 

2 Основной (Экспери-

ментальный - вы-

полнение научно- 

исследовательских 

заданий) 

1. Методология иссле-

дования. 

Теоретическая работа, 

направленная на обос-

нование, выбор теоре-

тико-методической ба-

зы планируемого ис-

следования 

20 проверка 

разделов отчета 

(индивидуального 

задания). 

Проверка днев-

ника по практике 

3. Организационная ра-

бота практическая ра-

бота, связанная с орга-

низацией и проведени-

ем собственного иссле-

дования, сбора эмпири-

20 Проверка проме-

жуточных отче-

тов; Проверка 

дневника по 

практике 
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ческих данных  

4. Обработка и анализ 

полученной информа-

ции в ходе выполнен-

ного эксперимента 

(сбор, обработка, си-

стематизация и обоб-

щение научно-

технической информа-

ции по теме научного 

исследования) 

24 Проверка днев-

ника по практике 

Проверка кален-

дарного плана ра-

бот; Проверка 

промежуточных 

отчетов; 

Контроль со 

стороны руково-

дителя практики 

5.Обобщение получен-

ных научных результа-

тов 

20 Проверка кален-

дарного плана ра-

бот;  

Проверка проме-

жуточных отче-

тов; 

3 Заключительный Подготовка отчета по 

теме выполненного 

научного исследования  

Защита результатов 

практики в форме заче-

та с оценкой. 

20 Защита отчета 

Оценка по ре-

зультатам защиты 

отчета 

  Итого 108  

 

 

Примерный перечень вопросов производственной практики, научно-

исследовательской  работы 

 

В ходе производственной практики, научно-исследовательской  работы 

студенты знакомятся с общими принципами организационно-

исследовательской  работы, методами исследования коммерческой  деятельно-

сти в организации. Студенты-практиканты приобретают опыт исследователь-

ской деятельности, в процессе которой апробируют и реализуют  свои научные 

идеи и замыслы, собирают аналитический материал, анализируют и обобщают 

результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках вы-

пускной квалификационной работы.  

Конкретные вопросы производственной практики, научно-

исследовательской  работы определяются индивидуальным заданием, разраба-

тываемым на основе темы выпускной квалификационной работы и  с учетом 
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особенностей базы практики.  

Производственная практика, научно-исследовательская  работа преду-

сматривает: 

 Участие студентов в организационном собрании и консультациях  

по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики.  

 Выполнение научно- исследовательских заданий 

Методология исследования, которая предполагает: 

- обоснования выбора темы исследования; 

-  ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной 

теме исследования; 

- постановка целей и задач исследования; 

- разработки плана проведения исследовательских мероприятий; 

- методический  и практический инструментарий исследования. 

Практика проведения научно- исследовательской работы 

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их пред-

варительном анализе. 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследова-

тельской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в ви-

де научного отчета по научно-исследовательской практике.  

 

7. Форма отчетности по производственной практике, научно-

исследовательской  работы 

По окончании производственной практики, научно-исследовательской  

работы студент составляет письменный отчет и в установленный срок сдает его 

на кафедру торгового дела и товароведения вместе с дневником и отзывом, 

подписанными руководителем практики от предприятия. 

Результаты производственной практики, научно-исследовательской  рабо-

ты студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию 

должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью сту-

дент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии 

документов, учетных регистров и других материалов. Запись в дневнике долж-

на ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от организа-

ции.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру торгового дела 

и товароведения.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к со-

держанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студента обращается внимание на: 

- систематичность и ответственность работы в ходе практики (посещение 

базы практики и консультации с научным руководителем, выполнение индиви-

дуального плана); 
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- степень личного участия студента  в представляемой исследовательской 

работе; 

- качество выполнения поставленных задач; 

- корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых науч-

ных данных; 

- качество оформления отчетных документов. 

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после возвраще-

ния с практики в институт. 

Отчет защищается в институте в срок, установленный кафедрой. 

Промежуточная аттестация по результатам прохождения производствен-

ной практики, научно-исследовательской  работы включает зачет с оценкой 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

8.1 Содержание отчета 
 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности:  

– дневник практики (Приложение 2); 

– характеристика, подписанная руководителем практики от предприятия 

(организации) (Приложение 3); 

– титульный лист (Приложение 1); 

– содержание (отчета); 

- введение; 

– основная часть (изложение материала по разделам с учетом 

индивидуального задания); 

– выводы и предложения; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Отчет подписывается обучающимся в конце выводов и предложений. 

Содержание разделов отчета о производственной практике, научно-

исследовательской работе определяется темой выпускной квалификационной 

работы.  

Во введении к отчету рассматриваются уточненные цели и задачи практи-

ки.  

Раздел 1. Методология исследования. 

 В данном разделе следует отразить методологические основы проведе-

ния исследований, в частности: 

- обосновывать конкретную тему научного исследования и ее актуаль-

ность, цели и задач исследования;  

- практическую и теоретическую значимость; 

- методологический и практический инструментарий исследования с их 

описанием; 

- план проведения исследовательских мероприятий. 
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Раздел 2. Организация и выполнение научной работы. 

В данном разделе следует отразить основные направления научного ис-

следования по теме выпускной квалификационной работы и полученные ре-

зультаты, которые должны быть структурированы, представлены в виде таблиц, 

рисунков с необходимыми пояснениями. 

Раздел 3. Обобщение полученных научных результатов (Описание вы-

полненного исследования).  

В данном разделе необходимо привести  результаты обработка и анализа 

полученной информации в ходе выполнения научно-исследовательской работы  

(обработка, систематизация и обобщение научно-технической информации по 

теме научного исследования). На основе анализа полученных результатов сле-

дует привести  рекомендация по совершенствованию коммерческой деятельно-

сти исследуемого предприятия. 

Заключение  

Здесь необходимо представить основные выводы, полученные в ходе ис-

следования, описать ограничения и перспективы продолжения темы исследова-

ния.  

Отчет подписывается обучающимся в конце выводов и предложений. 

При изложении текста и оформлении отчета по производственной 

практике, научно-исследовательской  работы необходимо руководствоваться 

общепринятыми требованиями при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Отчет выполняется на одной стороне стандартного 

листа бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301-68 (210 х 297) в редакторе Word. 

Отчет должен быть выполнен на белой бумаге формата А4. Каждый раздел 

отчета необходимо начать с новой страницы. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman Cyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и со-

блюдением полей: верхнее – 25 мм; левое, нижнее – 30 мм; правое - 15 мм. Ин-

формация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, диа-

грамм и т.п.). Форматирование основного текста по ширине, без переноса слов. 

Абзацный отступ – 1,25 мм. Заголовки печатать по центру строчными буквами 

полужирным шрифтом без переноса слов. Точка после заголовка не ставится. 

Страницы отчета нумеруются сплошной нумерацией. Отсчет страниц ведется с 

титульного листа. Номера страниц проставляются, начиная с введения (3-я 

страница), по нижнему колонтитулу, который составляет 1,7. Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах основной части и обозначаться арабскими 

цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются в пределах каждого разде-

ла. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой (Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подразде-

ла. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных 

точками. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  
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8.2 Порядок подведения итогов практики 

Подведение итогов производственной практики, научно-

исследовательской  работы предусматривает выполнение ее требований сту-

дентами в соответствии с программой, выявление недостатков в прохождении 

практики и разработку мер и путей их устранения. 

Отчет и дневник производственной практики, научно-исследовательской  

работы и характеристика сдаются студентом для регистрации на кафедру. От-

чет по производственной практике, научно-исследовательской работе подлежит 

защите в установленный срок. 

В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результа-

ты проведенного исследования, структуру и анализ материалов, выводы и ре-

комендации. По результатам защиты студенту выставляется дифференцирован-

ная оценка. 
 

8.3 Примерное содержание характеристики студента–практиканта 

По завершении практики руководитель практики от организации (пред-

приятия) просматривает отчет и составляет характеристику с учетом отношения 

обучающегося к прохождению практики, степени выполнения программы про-

изводственной практики, научно-исследовательской  работы.  

Бланк для оформления характеристики приведен в Приложении 3. 

В 3-м подразделе характеристики отмечаются: 

– отношение обучающегося к прохождению практики (интерес, 

самостоятельность, инициативность, исполнительность, 

дисциплинированность, соблюдение трудовой дисциплины и т.д.); 

– полнота и своевременность выполнения программы практики; 

– степень овладения практическими умениями и навыками по 

направлению подготовки; 

– способность обучающегося самостоятельно анализировать состояние и 

эффективность деятельности предприятия; 

– навыки делового общения с клиентами, покупателями, поставщиками; 

– участие обучающегося в организации приемки товаров, в процессе 

принятия коммерческих решений и т.д.; 

– личностные качества обучающегося, проявленные в процессе 

прохождения практики; 

– недостатки в теоретической и практической подготовке 

обучающегося; 

– общая оценка профессиональной перспективности обучающегося 

(возможности работы по направлению подготовки). 
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9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 дек. 1993г. [Электронный  ресурс] : (с учетом поправок, внесенных за-

конами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 

2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 

11-ФКЗ) // КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон  от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Консультант-

Плюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон  от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // КонсультантПлюс: 

[правовой сайт]. - Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.  

5. О защите прав потребителей [Электронный  ресурс]:  федер. закон  от 

07 февраля 1992 г. № 2300-1  (в ред. от 04.06.2018)  // КонсультантПлюс: [пра-

вовой сайт]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. 

Основная литература  

1. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / Панкратов Ф.Г. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 

500 с.— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/317391 . - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

2. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / Ф. П. Половцева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398696. - ЭБС  

"ZNANIUM.com". 

Дополнительная литература 

1. Валигурский Д.И. Коммерческая деятельность на предприятиях тор-

говли: Учебное пособие/ Д.И. Валигурский, Ю.С. Валеева, Н.С.  Шарафутдино-

ва.- М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2013.- 400 с. 

2. Иванов Г. Г. Организация коммерческой деятельности малых и 

средних предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Г. Иванов, 

Ю. К. Баженов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502697. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

3. Иванов М.Ю. Организация и технология коммерческой деятельно-

сти [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Иванов М.Ю., Иванова М.В. - 

М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525404. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

4. Кент Т. Розничная торговля: учебник для студентов вузов, обуч. по 

специальности 080111 "Маркетинг", 080301 "Коммерция" ("Торговое дело") : 

пер. с англ. / Т. Кент, О. Омар. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 719 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
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5. Киселев В. М. Категорийный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.М. Киселев, М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 208 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

6. Кумар Н. Марки торговых сетей: Новые конкуренты традиционных 

брендов /Нирмалья Кумар, Ян – Бенедикт Стенкомп; Пер. с англ.- М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2018.- 256 с.  

7. Левкин Г. Г. Коммерческая деятельность. Основы коммер-

ции [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Левкин, О.А. Никифоров. — 

Москва : КноРус, 2017. — 258 с.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920826. - ЭБС "BOOK.ru". 

8. Маркетинг торгового предприятия [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк, В. В. Лукашевич; под ред. 

д.э.н., проф. Т. Н. Парамоновой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2013. - 284 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" . 

9. Памбухчиянц О. В. Основы коммерческой деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2014. - 284 с. 

-  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450757. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

10. Пигунова О. В. Коммерческая деятельность предприятия [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Пигунова, Е. П. Науменко. — Элек-

трон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 256 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35490. — ЭБС "IPRbooks". 

11.  Синяева И. М. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / И. М. Синяева. – М.: Юрайт, 2016. - 506 с. - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/home/494ffe15-f41c-4ef4-aaf7-

61261cb1f3af?4&type=a_search. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

12. Сысоева С. В., Крок Г.Г. Большая книга директора магазина 2.0. 

Новые технологии. – Спб.:Питер, 2016. – 464 с. 

13. Сидоров Д. В. Создание и поддержание оптимального ассорти-

ментного ряда продукции / http://www.marketing.spb.ru/lib-

mm/pricing/product_range.htm 

14. Тимофеев С.В. Теория и практика эффективного продвижения: 

Препринт. - Чебоксары. РИО ЧКИ РУК 2013. -60 с. 

Интернет – ресурсы 

1. Автоматизированная интегрированная библиотечная система "Ме-

гаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

2. Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

3. Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

4. Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk 

MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint 

Security для бизнеса  

б) информационно-справочные системы 

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия 

          в) профессиональные базы данных 

– Автоматизированная интегрированная библиотечная система "Ме-

гаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru 

– Официальный сайт правовой информации www.pravo.gov.ru 

– Информационно-справочный портал http://www.library.ru 

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk 

MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint 

Security для бизнеса  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики, соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных, научно- производственных и других работ. Матери-

ально-техническое обеспечение практики должно соответствовать требованиям 

ФГОС по направлению подготовки (специальности) и может включать в себя: 

полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные 

и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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производственных работ (укажите материально-техническое обеспечение прак-

тики). 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступ-

ности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья 

университет и организация, являющаяся базой практики, при необходимости 

обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТАА 

 

 

Направление подготовки (специальность)  38.03.06 Торговое дело 

 

 

 

 

Направленность (профиль)  

КОММЕРЦИЯ 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-10 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, ис-

следования в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области коммерческой деятельности 

 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компе-

тенций:  

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.12 Маркетинг  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская рабо-

та  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.В.14 Электронная коммерция  

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская рабо-

та  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Ком-

петен

тен-

ции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначитель-

ными замеча-

ниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, 

с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточ-

ный (содер-

жит боль-

шое. коли-

чество оши-

бок/ответ не 

дан) - 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-

10 

- последователь-

ность выполне-

ния научно-

исследователь-

ской работы на 

торговых пред-

приятиях; 

 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает уст-

но и выполняет 

тестовые за-

дания с незна-

чительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет те-

стовые задания 

на базовом 

уровне, с ошиб-

ками, которые 

исправляет 

Ответ уст-

но не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

ПК-

11 

- методологиче-

ские основы 

проведения 

научных, в том 

числе маркетин-

говых исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности; 

 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает уст-

но и выполняет 

тестовые за-

дания с незна-

чительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет те-

стовые задания 

на базовом 

уровне, с ошиб-

ками, которые 

при дополни-

тельных вопро-

сах исправляет 

Ответ уст-

но не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-

10 

- проводить 

научные, в том 

числе маркетин-

говые, исследо-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности; 

 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает уст-

но и выполняет 

тестовые за-

дания с незна-

чительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет те-

стовые задания 

на базовом 

уровне, с ошиб-

ками, которые 

при дополни-

тельных вопро-

сах исправляет 

Ответ уст-

но не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

ПК-

11 

- участвовать в 

разработке ин-

новационных 

методов, средств 

и технологий в 

области коммер-

ческой деятель-

ности 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает уст-

но и выполняет 

тестовые за-

дания с незна-

чительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет те-

стовые задания 

на базовом 

уровне, с ошиб-

ками, которые 

при дополни-

тельных вопро-

сах исправляет 

Ответ уст-

но не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

владеет 
ПК-

10 

способностью 

проводить науч-

Отвечает 

устно и 

Отвечает уст-

но и выполняет 

Отвечает устно 

и выполняет те-

Ответ уст-

но не дан, 

Отве-

чает 
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ные, в том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

выполняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

тестовые за-

дания с незна-

чительным и 

замечаниями 

стовые задания 

на базовом 

уровне, с ошиб-

ками, которые 

исправляет 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

устно 

и вы-

полня-

ет 

тесто

сто-

вые 

зада-

ния 

верно 

и в 

пол-

ном 

объе-

ме 

ПК-

11 

способностью 

участвовать в 

разработке ин-

новационных 

методов, средств 

и технологий в 

области коммер-

ческой деятель-

ности 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает уст-

но и выполняет 

тестовые за-

дания с незна-

чительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет те-

стовые задания 

на базовом 

уровне, с ошиб-

ками, которые 

исправляет 

Ответ уст-

но не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

…… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций:  

1. Защита результатов научно-исследовательской работы проводится в 

форме, предусмотренной федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торго-

вое дело.  

2. Защита результатов научно-исследовательской работы является за-

ключительным этапом перед проведением государственной итоговой аттеста-

ции. Отчет о научно-исследовательской работе должен быть написан студентом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.  

3. Предложенные студентом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. Результатом научно-

го исследования должна быть научно-исследовательская отчетность, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответ-

ствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное зна-

чение для развития науки.  

4. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический ха-

рактер, рекомендации по использованию научных выводов.  

5. Отчёт о научно-исследовательской работе должен быть представлен в 

виде специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титуль-

ный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характери-

стики основных источников и научной литературы, определением методик и 

материала, использованных в ходе прохождения научно-исследовательской ра-

боте; основную часть (которая может делиться на параграфы и главы), библио-

графический список.  

6. Оформление научно-исследовательской работы должно соответство-

вать требованиям, устанавливаемым федеральным государственным образова-

тельным стандартом.  

7. Исходя из этого, были выделены критерии для оценивания научно- ис-

следовательской работы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль ««Логистика и управление цепями поставок», «Коммерция»»:  

1. Владение научным аппаратом исследования. 
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2. Четкая концепция работы.  

3. Проблемность и актуальность избранной темы (предмета, явления для 

сравнения).  

4. Наличие развернутого описания методологии и методики исследова-

ния, степени изученности темы.  

5. Стилистика изложения проблемы. 

6. Умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой 

базы, репрезентативность, оценка их достоверности).  

7. Уровень анализа коммерческой деятельности предприятия и основных 

элементов логистики и цепей поставок.  

8. Эффективность применяемых в исследовании методов и методик.  

9. Объем проведенной исследовательской работы.  

10. Внутренняя целостность исследования, комплексность, системность 

анализа.  

11. Способность грамотно, доступно, профессионально изложить и пре-

зентовать итоги проведенной исследовательской работы.  

12. Использование наглядного материала (иллюстраций, схем, таблиц).  

13. Грамотность оформления (библиографического и ссылочного аппара-

та, самого текста отчета научно-исследовательской практики).  

14. Инновационность, вариативность результатов исследования.  

15. Апробация, практическая значимость, в первую очередь, для методи-

ческой части.  

 Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии 

выполнения студентом всех требований программы практики.  
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводит-

ся на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

производственной-технологической практике.  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится, если все задания программы прак-

тики выполнены на высоком научном и организационно-методическом уровне, 

если при их рассмотрении обоснованно выдвигались и эффективно решались 

сложные вопросы, рационально применялись приемы и методы решения прак-

тических задач, поддерживалась хорошая дисциплина, если студент проявлял 

творческую самостоятельность и выполнил в срок весь предусмотренный объем 

заданий производственной технологической практики. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если работа была выполнена на вы-

соком научном и организационно-методическом уровне, была проявлена ини-

циативность, самостоятельность при решении практических задач, но в отдель-

ных частях работы были допущены незначительные ошибки, в конечном итоге 

отрицательно не повлиявшие на результаты проделанной работы. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил 

весь объем работы, предусмотренной программой практики, но в ходе выпол-

нения допустил серьезные ошибки в изложении или применении теоретических 

знаний, не всегда поддерживал дисциплину, в том числе правила техники без-

опасности, при анализе результатов работы допускал ошибки, трудно входил в 

контакт с работниками и администрацией предприятия. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если не были выпол-

нены все задания программы практики, в работе допущены грубые ошибки, по-

казывающие недостаточные знания студентов о происходящих явлениях и про-

цессах, были допущены нарушения трудовой дисциплины, были пропуски без 

уважительной причины, к работе студент - практикант относился безответ-

ственно. 
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Приложение 1 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет управления 

кафедра торгового дела и товароведения 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практике, научно-исследовательской работе 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление  

профиль  

__________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)___________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество, должность 

Отчет о преддипломной практике допущен (не допущен) к защите 

 «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 

                                                                                  ФИО; подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 

                                                              оценка; подпись                 «_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы 

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

направление  
профиль  
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность ра-

боты) 

Руководитель прак-

тики (должность, 

фамилия, имя, отче-

ство) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по производственной практики, научно-

исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 

 



28 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и пожар-

ной безопасности, техники безопасности и правила-

ми внутреннего трудового распорядка 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

Приложение 3 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки  

профиль группа ___________________ курс _______ форма обучения_________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) производственную практику, научно-исследовательскую работу 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые каче-

ства и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ 

п/п 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей ком-

петенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции* 

низкий средний высокий 

1     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы про-

фессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных компетен-

ций (ПК) в соответствии с учебным планом, матри-

цей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности ком-

петенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

способностью проводить научные, в том чис-

ле маркетинговые, исследования в професси-

ональной деятельности (ПК-10) 

   

способностью участвовать в разработке ин-

новационных методов, средств и технологий 

в области логистической деятельности (ПК-11) 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: _____________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании ве-

дущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел   

в срок до 20 мая текущего учебного года.  
 


