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I.  Программа производственной практики, научно-

исследовательской работы 

 

1. Цель и задачи практики 

Важным инструментом формирования профессиональных компетенций 

будущих бакалавров направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

направленности (профиля) программы «Логистика в торговле» является 

производственная практика, научно-исследовательская работа.  

В ходе прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы студенты имеют возможность проявить и 

закрепить теоретические и практические знания и умения в разнообразных 

формах профессиональной деятельности. Программа производственной 

практики, научно-исследовательской работы входит в состав комплекта 

документов образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, реализуемой в 

образовательном процессе Чебоксарским кооперативным институтом 

(филиалом) РУК в бакалавриате. 

Составление, экспертиза и утверждение программы производственной 

практики, научно-исследовательской работы осуществляется в соответствии 

с требованиями действующих государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

моделью выпускника, вузовскими нормами качества.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательной частью подготовки бакалавров по направлению подготовки 

«Торговое дело», направленности (профиля) программы Логистика в 

торговле, дает представление об основных понятиях и методах научного 

исследования, о требованиях к выпускной квалификационной работе, этапах 

и приемах ее написания.  

Целью производственной практики, научно-исследовательской работы 

(НИР) является формирование необходимых компетенций бакалавров, 

освоение методики проведения всех этапов научно-исследовательских работ 

для реализации современных принципов коммерческой и логистической 

деятельности.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

бакалавра является важной составляющей частью обучения, направленной на 

выработку необходимых компетенций, синтеза и практического закрепления 

знаний, получаемых в ходе аудиторных и самостоятельных занятий по 

изучаемым курсам. Производственная практика, научно-исследовательская 

работа является основой для получения студентом методологических и 

методических знаний и умений, как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, так и к 

проведению научных исследований. 

Задачами производственной практики, научно-исследовательской 

работы являются:  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
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необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов данных по организации логистических 

процессов в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования 

и первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 поведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий.  

Результаты производственной практики, научно-исследовательской 

работы должны быть оформлены в письменном виде либо в форме 

опубликования бакалавром научных публикаций, докладов на различных 

конференциях (в том числе и внутривузовских), участия в НИР кафедры.  

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

предусматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля НИР 

обучающихся:  

 ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования;  

 обоснование темы исследования;  

 составление плана производственной практики, научно-

исследовательской работы;  

 проведение производственной практики, научно-исследовательской 

работы;  

 составление отчета о НИР;  

 публичная защита выполненной работы.  

Обучение по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

предусматривает проведение следующих видов производственной практики, 

научно-исследовательской работы.  

1. Семинары и консультации с преподавателями изучаемых 

учебных дисциплин, руководителями выпускной квалификационной работы: 

− рассмотрение тем выпускных квалификационных работ с учетом 

представленных бакалаврами обоснований;  

− представление и обсуждение на семинаре развернутых планов 

выпускных квалификационных работ;  
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− проведение предварительных защит выпускных квалификационных 

работ.  

2. Самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и 

интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и 

информации: 

  составление библиографического списка по выбранной теме 

выпускных квалификационных работ;  

 сбор, обработка и обобщение материала и проверка научных 

гипотез. 

3. Дискуссии на темы, выбранные бакалаврами для исследования: 

− заслушивание докладов ведущих отечественных и зарубежных 

ученых по проблемным вопросам управления финансовыми, 

информационными и материальными потоками, проблемным вопросам 

применения методов научных и прикладных исследований;  

− заслушивание и обсуждение докладов студентов и 

преподавателей по проблемным вопросам управления логистической 

деятельностью; 

4. Ознакомление с научной деятельностью кафедры торгового дела 

и товароведения (организационно-управленческой структурой, материально-

техническим оснащением, основными направлениями и результатами работ) 

по научной тематике направления и профилей подготовки. 

5. Участие в проведении производственной практики, научно-

исследовательской работы, проводимой преподавателями, студентами и 

магистрантами кафедры. Проведение конкретных эмпирических 

исследований по сбору материала и проверке научных гипотез;  

6. Подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе.  

Каждый студент разрабатывает свой план производственной практики, 

научно-исследовательской работы.  

Основной формой планирования и корректировки планов 

производственной практики, научно-исследовательской работы студента 

является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 

результатов исследования в рамках консультаций с руководителем 

выпускной квалификационной работы.  

В процессе выполнения производственной практики, научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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Профессиональных (ПК): 

– способность проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10); 

– способность участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11). 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен:   

знать:  

 специфику научных исследований по профилю «Логистика в 

торговле»;  

 общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с 

направлением и профилем программы бакалавриата;  

 принципы организации научно-исследовательской деятельности; 

содержание инструментальных средств исследования; 

 технологию научно-исследовательской деятельности.  

уметь:  

 формулировать научную проблематику в сфере логистики в 

торговле; 

 обосновывать актуальность выбранного научного направления;  

 адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании;  

 пользоваться методиками проведения научных исследований;  

 реферировать и рецензировать научные публикации;  

 делать обоснованные заключения по результатам исследований;  

 вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

 проводить научные, в том числе логистические исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

 методами анализа и самоанализа, способствующими развитию 

личности студента как научного работника; 

 способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией;  

 способностью проводить научные, в том числе логистические, 

исследования в профессиональной деятельности; 

 способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

(логистической); 

 методами организации и проведения исследовательской работы по  

направленности (профилю) подготовки Логистика в торговле.  
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело, направленность (профиль) подготовки Логистика в торговле 

входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом 

образовательной программы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) 

подготовки Логистика в торговле проводится в соответствии с 

утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса. Учебным 

планом регламентируется сдача зачета на четвертом году обучения, в 

восьмом семестре.    

Продолжительность практики в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по программе «Логистика в торговле», составляет 2 

недели. Общий бюджет времени, отводимого на научно-исследовательскую 

работу, составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

Содержание производственной практики, научно-исследовательской 

работы включает три этапа:  

1) подготовительный этап: ознакомительная лекция по научно-

исследовательской работе, выбор направления и обоснование темы научного 

исследования, поиск и анализ научной информации;  

2) основной этап: выполнение научно-исследовательских заданий, 

организация и проведение научного исследования по теме исследования, 

сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-технической 

информации по теме научного исследования, обработка результатов 

экспериментальных исследований;  

3) заключительный этап: подготовка письменного отчета по теме 

исследования, защита отчета по практике. 

Практическая часть (основной этап): 

1. Планирование производственной практики, научно-

исследовательской работы совместно с научным руководителем. 

2. Составление плана научного исследования. 

3. Составление библиографии по теме научного исследования.  

4. Написание научных работ (тезисы, статьи). 

5. Подготовка доклада (сообщения) и выступление по теме 

научного исследования на научно-практической конференции, научно-

исследовательском семинаре, круглом столе. 

6. Участие в научно-практических конференциях, семинарах. 

7. Выполнение научного исследования по теме ВКР. 
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Таблица 1 – Перечень вопросов, подлежащих изучению в процессе 

выполнения производственной практики, научно-исследовательской работы 

и формы текущего контроля 

Неделя Перечень вопросов, подлежащих изучению 
Формы текущего 

контроля 

I 

Составление плана научного исследования. 

Написание введения выпускной квалификационной работы. 

Подготовка научной статьи. 

Составление списка использованных источников по теме 

исследования 

Запись в дневнике. 

Отчет по практике. 

Зачет 

II 

Глава первая выпускной квалификационной работы (2-3 

параграфа). 

Доклад по теме научного исследования на научно-практической 

конференции, научно-исследовательском семинаре, круглом столе 

Запись в дневнике. 

Отчет по практике. 

Зачет 

 

7. Формы отчетности по практике 

Результаты производственной практики, научно-исследовательской 

работы предъявляются в виде письменного отчета по научно-

исследовательской работе, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, готовить копии документов, учетных регистров и 

других материалов. Запись в дневнике должна подтверждаться подписью 

руководителя практики.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру 

университета.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию 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 студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при 

выполнении заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

Отчет о научно-исследовательской работе студент представляет на 

кафедру торгового дела и товароведения сразу после возвращения с практики 

в университет. 

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета  

По итогам выполнения научно-исследовательской работы студенту 

необходимо представить для утверждения научному руководителю отчет с 

прилагаемыми к нему текстами публикаций. После проведения защиты отчет 

сдается на выпускающую кафедру для архивирования.  

8.1. Содержание приложений отчета 

В отчете о результатах выполнения производственной практики, 

научно-исследовательской работы необходимо: 

- написать о направлении научного исследования; 
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- обосновать актуальность, цель и задачи научно-исследовательской 

работы (подготовить введение выпускной квалификационной работы; 

- изложить результаты обзора теоретических положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования; дать оценку 

их применимости в рамках настоящего исследования; указать личный вклад 

студента в разработку темы (подготовить 1 главу выпускной 

квалификационной работы); 

-  подготовка списка использованных источников по теме научно-

исследовательской работы. 

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, тексты 

докладов и выступлений студентов на научно–практических конференциях 

(круглых столах), библиографический список по направлению исследования.  

Объем доклада или статьи не должен превышать 6–х страниц формата 

А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным 

интервалом 1,5.  

Отчет по производственной практике, научно-исследовательской 

работе студента может строится по следующей схеме:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  

2. Отзыв-характеристика руководителя (Приложение 2).  

3. Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц.  

4. Введение. В нем формулируются цель и задачи, обоснование темы 

научного исследования и ее актуальности, научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость темы исследования.  

5. Основная часть.  

Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким 

исследовательским вопросам выпускной квалификационной работы. Обзор 

должен быть основан на анализе отечественных и иностранных 

литературных источников (монографии, статьи в периодической печати, 

электронные базы данных, архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны 

быть сделаны ссылки и приложен библиографический список, оформленный 

в соответствии с ГОСТ. 

Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по 

теме выпускной квалификационной работы.  

 методы исследования, которые предполагается использовать,  

 характеристика разработанной или используемой автором методики 

исследования.  

Раздел 3. Описание выполненного исследования и полученных 

результатов. Данные должны быть структурированы, представлены в виде 

таблиц, рисунков с необходимыми пояснениями.  

6. Выводы и предложения.  Необходимо представить основные 

выводы, полученные в ходе исследования, описать ограничения и 

перспективы продолжения темы исследования.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложения. 

Объем отчета должен составлять приблизительно 35-50 страниц 

машинописного текста (без приложений). Разделы по содержанию должны 
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быть максимально приближены к главам будущей выпускной 

квалификационной работы студента, что впоследствии облегчит его работу 

при ее написании и повысит качество выполнения. При подготовке отчета 

следует придерживаться основных положений ГОСТа 7.32 — 2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

(введен 01.07.2002 г.) и других нормативных документов с привлечением 

современных средств редактирования и печати.  

Предлагаемая структура отчета, касающаяся его основной части, носит 

примерный характер и может быть изменена по согласованию с 

руководителем студента в зависимости от специфики темы и объекта 

научного исследования.  

Требования к оформлению страницы академического печатного текста, 

согласно существующему стандарту, следующие: текст рукописи НИР 

должен быть напечатан на пишущей машинке или принтере на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4; текст печатается через 1,5 интервал, в 

формате Times New Roman; при печати используется шрифт черного цвета 

кегель (размер) 14; интервал шрифта может быть обычный или разреженный 

до 0,5; размер левого поля текста страницы – 30 мм, правового – 10 мм, 

верхнего и нижнего – 20 мм; каждая страница должна содержать 27–30 строк 

по 60–65 знаков в строке; абзац должен начинаться с красной строки (отступ 

12,7 мм). Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа по центру. 

Нумерация должна быть сквозной – oт титульного до последнего листа 

работы. Однако проставлять номера страниц необходимо только начиная с 

введения. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило 

относится и к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку источников, приложениям. 

 Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

быть равно одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа. Точку в конце заголовка не ставят. Не 

рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в нижней части 

страницы, если на ней не более трех строк последующего текста, 

подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке.  

Готовые отчеты по производственной практике, научно-

исследовательской работе сдаются на проверку не позднее, чем за две недели 

до назначенного дня защиты. Работы, сданные позднее указанного срока, 

рецензироваться не будут. Проверку производит научный руководитель 

студента. Если в результате проверки обнаружатся ошибки, неполнота или 

низкое качество оформления либо несоответствие уровня работы 

предъявляемым требованиям, то проект возвращается для доработки.  

При оценке качества НИР в первую очередь учитывается следующее:  

 актуальность рассматриваемой темы;  

 четкое формулирование целей и задач;  

 глубина анализа исследуемого объекта;  

 правильность выбранных методов исследования, оригинальность 

подхода и логика изложения;  
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 соответствие содержания теме НИР и степень полноты ее 

раскрытия;  

 умение логично и аргументировано излагать материал;  

 действенность и конкретность выводов о состоянии объекта и 

предложений, направленных на ее развитие и совершенствование.  

 НИР, отличающиеся особой глубиной исследования и качеством 

оформления, могут быть поощрены:  

 выступлением автора с докладом по теме НИР на научной 

конференции молодых ученых;  

 рекомендацией по дальнейшей разработке темы при написании 

выпускной квалификационной работы на кафедре торгового дела и 

товароведения под руководством этого же преподавателя;  

 привлечением авторов лучших НИР для участия в научно- 

исследовательской работе кафедры;  

 выдвижением работы на открытый конкурс научных работ молодых 

ученых.  

 К результатам НИР относят подготовку научных докладов, рефератов и 

эссе, участие в конкурсах научных работ, конференциях, подготовка 

публикаций, отчеты производственной практики, научно-исследовательской 

работы и др. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 01.08.2015) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая [Электронный ресурс] (действующая редакция от 

05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 7 февр. 1992 г. №2300-1-ФЗ (в редакции от 01.09.2013г.) – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/consumerism.  

4. Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации: федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ (с изменениями на 29 декабря 2014 года) // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

Основная литература  

1. Овчаров А. О. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебник / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544777. – ЭБС "ZNANIUM.com". 

2. Кукушкина В. В. Организация производственной практики, 

научно-исследовательской работы студентов [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие / В. В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2017. – 265 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767830. – ЭБС "ZNANIUM.com". 

Дополнительная литература  

1. Кобелев О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.А. Кобелев. – М.: Дашков и К, 2015. – 684 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24850. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Коммерческая логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 253 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=397794. – ЭБС "ZNANIUM.com".   

3. Логистика в торговле. Теория и практика. Основные и 

обеспечивающие функциональные подсистемы логистики [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. – М.: Проспект, 

2014. – 608 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/916181. – ЭБС 

"BOOK.ru". 

4. Михалкин В.А. Международный бизнес [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Михалкин. – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2015. – 320 

с.  –Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501874. – ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 528 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=370959. – ЭБС "ZNANIUM.com".    

6. Наумов В.Н. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Н. Наумов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=428247. – ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

7. Николайчук В.Е. Логистический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Е. Николайчук. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. – 980 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=935845. – ЭБС 

"ZNANIUM.com".  

8. Носов А.Л. Логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Л. Носов. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 184 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454339. – ЭБС "ZNANIUM.com".  

9. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. И. Герасимов и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2015. - 272 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509723. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

10. Рыкалина О.В. Теория и методология современной логистики 

[Электронный ресурс]: монография / О.В. Рыкалина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470312. – ЭБС "ZNANIUM.com".   

11. Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Табекин. – М.: Дашков и К, 2012. – 356 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414947. – ЭБС "ZNANIUM.com".  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk 

MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint 

Security для бизнеса  

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

- Программный продукт Шеф Эксперт  

- Система автоматизированного проектирования и черчения 

Autodesk AutoCAD 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Производственная практика, научно-исследовательская работа для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья проводится в соответствии с настоящей программой. 

В целях доступности 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, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего 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, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
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технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания 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. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

– увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

– изменение способа подачи информации 

– изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

– разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки: 38.03.06 Торговое дело     

Направленность (профиль) подготовки: Логистика в торговле 

Форма обучения: очная, заочная  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр    

Срок обучения: очная форма обучения 4 года,  

заочная форма обучения 4 года 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  
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Таблица 2 – Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате прохождения практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-10 
способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 

способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик 

(преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в 

формировании данных компетенций: к числу дисциплин, участвующих в 

формировании указанных выше компетенций относятся: 

ПК-10: Маркетинг; Маркетинг малого предприятия; Логистика 

поставок международных грузов; Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Производственная практика, научно-исследовательская работа; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-11: Безопасность логистических процессов; Управление товарными 

запасами; Автоматизация обработки экономической информации; 

Производственная практика, научно-исследовательская работа; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

Таблица 3 – Этапы формирования  

и программа оценивания компетенций 
№  

п/п 

Код контролируемой  

компетенции (или ее части) 

Контролируемые разделы 

(этапы) программы практики 

Наименование  

оценочного средства 

1. ПК-10; ПК-11 Подготовительный этап 
Запись в дневнике по 

практике 

2. ПК-10; ПК-11 Основной этап 
Запись в дневнике по 

практике 

3. ПК-10; ПК-11 Заключительный этап Зачет 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Ком-

петен-

ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний (с 

незначитель-

ными замеча-

ниями) – 4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит бо-

льшое коли-

чество оши-

бок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Ито-

го 

Теоретические показатели 

ПК-10; Знает: Отвечает Отвечает Отвечает Ответ устно  
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ПК-11  специфику научных 

исследований по 

направлению подготовки; 

принципы организации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

технологии самостоятельной 

обработки, интегрирования и 

представления результатов 

исследований 

устно и 

выполняет 

верно и в 

полном 

объеме 

устно и 

выполняет с 

незначи-

тельными 

замечаниями 

устно и 

выполняет на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

не дан, 

выполняет с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-10; 

ПК-11 

Умеет: 

формулировать научную 

проблематику в сфере 

управления инновационной 

коммерческой деятельностью; 

обосновывать актуальность 

выбранного научного 

направления; 

адекватно подбирать средства 

и методы для решения 

поставленных задач в 

научном исследовании; 

самостоятельно обрабатывать 

и представлять результаты 

НИР; 

делать обоснованные 

заключения по результатам 

проводимых исследований 

Выполняет 

практическ

ие задания с 

незначи-

тельными 

неточнос-

тями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнитель

ных вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительн

ыми 

неточностями 

 

Владеет 

ПК-10; 

ПК-11 

Владеет: 

способностью самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать 

и представлять результаты 

научно-исследовательских 

работ; 

методами организации и 

проведения 

исследовательской работы по 

направлению подготовки; 

способами обработки 

получаемых эмпирических 

данных и их интерпретации 

Выполняет 

практичес-

кое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительн

ыми 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

 

ВСЕГО: Max 30 бал. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 



19 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики  

Студент в период выполнения производственной практики, научно-

исследовательской работы должен ознакомиться с литературой, в которой 

освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт по 

исследуемому вопросу, собрать статистический материал, характеризующий 

производственно-хозяйственную деятельность организации с целью 

выявления имеющихся тенденций.  

 

Перечень теоретических вопросов  

по научно-исследовательской работе 
1. Понятие «наука», ее роль в логистической деятельности.  

2. Классификация наук.  

3. Научные исследования: определение, виды.  

5. Основные направления научных исследований в коммерческой и 

логистической деятельности.  

6. Факторы, определяющие выбор темы научного исследования.  

7. Критерии обоснования темы научного исследования.  

8. Формирование целей и задач научного исследования.  

9. Виды источников информации.  

10. Характеристика основных отделов библиотеки, их функции и 

услуги, предоставляемые читателям. Организация поиска вторичных данных 

в библиотеке вуза.  

11. Организация сбора вторичной информации.  

12. Способы сбора первичных данных.  

13. Виды планов научного исследования.  

14. Требования, предъявляемые к плану научной работы.  

15. Формы планов научного исследования.  

16. Структура производственной практики, научно-исследовательской 

работы.  

17. Анализ собранной информации.  

18. Содержание теоретического и экспериментального 

(исследовательского) этапа научного исследования.  

19. Техника оформления результатов производственной практики, 

научно-исследовательской работы.  

20. Планирование презентации научного исследования.  

21. Подготовка презентации научного исследования.  

 

Практические задания по научно-исследовательской работе  
1. Составление плана производственной практики, научно-

исследовательской работы. 

2. Составление библиографии по теме научного исследования.  

3. Написание научных работ (тезисы, статьи). 
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4. Подготовка доклада (сообщения) и выступление по теме 

научного исследования на научно-практической конференции, научно-

исследовательском семинаре, круглом столе. 

5. Участие в научно-практических конференциях, семинарах. 

6. Выполнение научного исследования по теме ВКР. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. 

приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 

1338-од). 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры оценивания 

фиксируется одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по 

дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 
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- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет_________________________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской работе 

 

 

         Студента / аспиранта 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

Направление____ профиль_________  

__________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

                                                                                (фамилия, имя, отче ство студе нта полностью )  

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________________                             
название организации 

 

адрес организации 

 

____________________________________________________________________________________________________                                                       

название отдела 

____________________________________________________________________________________________________                                                

в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

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» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения______________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
__________________________________________________________ практики

 

                                                                 

студента / магистранта ____________ курса _______________________  

группы 

 

специальность/направление, профиль 

_________________________________________________________________ 

 

факультет_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации)

 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

_________________________________________________________________ 

1. Студент / Магистрант _______________________________________
 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института _________________    _______________________   ___________________ 
                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

3. Руководитель практики 

    от предприятия, организации _________________ ________________________  _____ 
                                                                                                 (должность)                           (Ф.И.О.)                                                          (подпись)
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Приложение 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по          

           практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

________________     ___________________________     _________________ 
           (должность) (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 
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Приложение 4 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / МАГСИТРАНТА 

 

 

Дата 

 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент / Магистрант   _______________        __________________
 

                                                                                                                                                   (подпись)                                                     (ф.и.о) 

М.П.     Руководитель практики 

             от организации  ___________________        __________________        
 

                                                                                                                                            (подпись)                                                                                (ф.и.о) 

Дата      Руководитель практики 

             от института ______________________       ___________________
 

                                                                                                                            (подпись) 
                                                              

(ф.и.о) 
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   Приложение 5 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (магистранта) - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

 

Направление подготовки / Специальность ___________________________________шифр 

 

________________________________________________________________наименование 

 

группа________________    курс______   форма обучения___________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на__________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

под руководством____________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)__________________________________________________________________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / 

универсальных (УК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 
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планом, матрицей компетенций и ФГОС компетенции* 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика студента / магистранта: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»_____________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 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 


