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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения – выездная, стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, направлена на приобретение будущими магистрами первичных 

знаний в области торгового дела на производственных  и торговых предприятиях, а также на 

предприятиях сферы услуг.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в 

дальнейшем – «практика») является частью практической подготовки магистрантов к овла-

дению ими основ исследования, формированию творческого стиля мышления и представле-

ний о теории решения экономических и управленческих задач. Практика должна дополнить 

теоретические знания магистров опытом их (знаний) обработки и систематизации, что будет 

использовано при написании магистерской диссертации. 

Конкретное определение мест практики и длительности работы на них студентов, по-

следовательность работы студентов на различных рабочих местах определяется календар-

ным графиком и заданием, полученным студентом. График составляется руководителем 

практики от учебного заведения. Дисциплина реализуется на факультете экономики и 

управления ТОГУ кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Цели практики: 

1. Сформировать готовность к самостоятельной деятельности с использованием 

знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способ-

ность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в 

сфере дополнительного послевузовского образования. 

2. Воспитать способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор иннова-

ций, анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной деятель-

ности. 

Задачи практики: 

- изучение нормативных документов по организации и содержанию основной образо-

вательной программы, ее связи с другими программами соответствующего направления под-

готовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально ориентированным 

дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально ориентированной 

дисциплины. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

 

За период прохождения практики магистранты должны собрать материал для отчета о 

практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компе-

тенций. 
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Планируемые результаты обучения на практике – получение знаний, умений и навы-

ков. 

№ 

п/

п 

Номер 

/индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее часть) 

Основные показатели освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Знать Уметь Владеть 

 ОПК-1 Способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

Перечень стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельности 

и методы их ре-

шения на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

Решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

Навыками ре-

шения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

 ОПК-3 Способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и выбор 

инноваций, ана-

лизировать и 

оценивать эко-

номическую 

эффективность 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (коммерче-

ской или марке-

тинговой, или 

рекламной, или 

логистической, 

или товаровед-

ной) 

Сущность поня-

тий инноваций, 

бизнес-проект, 

экономическая 

эффективность 

коммерческой де-

ятельности. 

Показатели оцен-

ки эффективности 

инвестиционных 

проектов. Поня-

тия затрат и ре-

зультатов в инно-

вационной дея-

тельности. 

Осуществлять 

поиск и выбор 

инноваций, ана-

лизировать и 

оценивать эко-

номическую 

эффективность 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (коммерче-

ской или марке-

тинговой, или 

рекламной, или 

логистической, 

или товаровед-

ной). 

Современными 

методиками по-

иска и выбора 

инноваций, ана-

лиза и оценки 

экономической 

эффективности 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (коммерче-

ской или марке-

тинговой, или 

рекламной, или 

логистической, 

или товаровед-

ной). 

2. ПК-7 Способностью к 

исследованию 

прогрессивных 

направлений 

развития про-

фессиональной 

деятельности в 

Виды прогрессив-

ных направлений 

развития профес-

сиональной дея-

тельности в обла-

сти коммерции, 

методы оценки 

Проводить ис-

следования про-

грессивных 

направлений 

развития про-

фессиональной 

деятельности в 

Навыками про-

ведения иссле-

дований про-

фессиональной 

деятельности в 

области ком-

мерции 
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области ком-

мерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или 

логистики, или 

товароведения, 

или экспертизы. 

направлений раз-

вития профессио-

нальной деятель-

ности в области 

коммерции, тен-

денции развития 

торгового пред-

принимательства. 

области ком-

мерции, Со-

ставлять про-

гнозы развития 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

3. ПК-8 Способностью 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты 

научно-

исследователь-

ских работ. 

Методы самосто-

ятельной обра-

ботки, интегриро-

вания и представ-

ления результатов 

научно-

исследователь-

ских работ. 

Самостоятельно 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты 

научно-

исследователь-

ских работ. Вы-

бирать критерии 

оценки резуль-

татов научно-

исследователь-

ских работ. 

Навыками са-

мостоятельной 

обработки, ин-

тегрирования и 

представления 

результатов 

научно-

исследователь-

ских работ. Ме-

тодами анализа 

информации в 

научно-

исследователь-

ских работах. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

В соответствии с ФГОС по направлению «Торговое дело» и учебным планом направ-

ления, обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку магистрантов является практика. 

Данный вид практики является обязательным видом учебной работы магистранта, 

входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 38.04.06 Торговое 

дело (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базирует-

ся на знании: 

Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компе-

тенции 

Б1.Б.1 Инновационные маркетинговые коммуникации ОПК-1, ОПК-3, ПК-7 

Б1. Б.5 Философия науки ОК-1, ОК-6 

Б1.В.ОД.3 Компьютерные технологии ОК-6, ПК-6 

Б1.В.ДВ.1.1 Методология научных исследований ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-6 

Б1.В.ОД.6 Стратегический маркетинг ОК-3, ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

Б1.В.ОД.1 Рекламный менеджмент ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-7 

Б1.В.ОД.2 Организация торгового процесса ОК-1, ОК-3, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

Б1.В.ОД.5 Организация экспертизы ОК-1, ОК-2, ОПК-4, 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.4 Организация торговли недвижимостью ОК-3, ОК-5, ПК-7, 



 8 

ПК-12 

 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики,  используются 

при изучении следующих дисциплин: 

Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компе-

тенции 

Б1.Б.1 Инновационные формы организации торговли ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-3, ПК-7 

Б1.В.ОД.4 Международная торговля ОПК-1, ОПК-4, ПК-7 

Б1.Б.3 Бизнес-проектирование коммерческой деятельно-

сти 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) 

ОК-9, ОПК-3, ПК-12 

Б2.П.3 Производственная практика: преддипломная ОК-8, ОПК-3, ПК- 6; 

ПК-7, ПК-8; ПК-12 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели, 2 семестр. 

 

5. Содержание практики 

Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом. Так как студент проходит учебную практику (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о со-

трудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. Дого-

вор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университе-

том. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте универси-

тета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

В начале практики руководитель практики от университета рассказывает магистран-

там о тематике научных и практических задач, решаемых университетом, кафедрой, знако-

мит с имеющейся информационно-методической базой, методами исследований, организа-

цией учебного процесса в университете и на кафедре, программным обеспечением учебного 

процесса. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы сту-

дента на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к конкретным 

условиям работы магистранта. 

Практика проходит на предприятиях, в организациях и учреждениях различных от-

раслей народного хозяйства. На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, мето-

дики ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами отчетности. 

Для достижения поставленной цели при прохождении практики необходимо изучить 

следующие разделы: 

- предметы и задачи раздела «Учебная практика (показать знания научных методов их 

исследования); 

- виды собираемой информации об объекте исследования; 

- методы сбора необходимой информации об объекте исследования;  

- различные способы активизации научных исследований и обоснование выбора те-

мы. 

 
№ 

П/П 

Разделы (этапы) 

практики 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Виды работы на практике и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 Подготовительный 

этап 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Изучение нормативных 

документов по теме иссле-

дования. 

Изучение основной и до-

полнительной литературы 

по дисциплине. 

60 Отметки текуще-

го этапа практи-

ки в дневнике. 

2 Исследовательский 

этап 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Сбор, анализ и оценка ин-

формации о текущем со-

стоянии объекта исследо-

вания. 

120 Отметки текуще-

го этапа практи-

ки в дневнике. 

3 Отчетный этап ПК-7 

ПК-8 

Подготовка отчета по прак-

тике. 

36 Отзыв и оценка 

работы на прак-

тике со стороны 

руководителя 

практики. 

 216  

Промежуточный контроль производится в виде отметки о выполнении задач соответ-

ствующего этапа в плане практики. 

По окончании практики  магистрант должен представить научному руководителю от-

чет по практике, в котором он обязан проявить: 

- умение логически и творчески мыслить и излагать материал;  

- показать знания научных методов исследования.  

 

6. Формы отчетности по практике 

Отчетность по учебной практике: практике по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – зачет с оценкой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации. Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия. 

Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие доку-

менты: 

1. Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы 

практики) по каждому этапу. 

2. Отчет по практике. 

В отчет включаются:  

 титульный лист; 

 содержание; 
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 индивидуальное задание на практику; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

3.   Дневник обучающегося. 

4.   Отзыв (в т.ч. характеристика) 

5.   Путевка. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен повысить уровень практических 

навыков, умений, универсальных и профессиональных компетенций:  

а) Общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 - Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

ОПК-3 Способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, ана-

лизировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности 

(коммерческой или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

б) Профессиональных (ПК): 

ПК-7 Способностью к исследованию прогрессивных направлений развития профес-

сиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логисти-

ки, или товароведения, или экспертизы. 

ПК-8 Способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять ре-

зультаты научно-исследовательских работ. 

Код компетен-

ции по ФГОС 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам: 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОПК-1 + + - - 

ОПК-3 + + + + 

ПК-7 + + +  

ПК-8  + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Показатели оценивания: 

Показатели 

освоения 

Критерии освоения компетенций Разделы (этапы) 

практики 

1 2 3 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
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сти 

Пороговый Знать: минимальный перечень стандартных задач 

профессиональной деятельности и методы их решения 

на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной 

Уметь: решать простейшие задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: простейшими навыками решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

 +  

Базовый Знать: основной перечень стандартных задач профес-

сиональной деятельности и методы их решения на ос-

нове информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информа-

ционной 

Уметь: решать основные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: основными навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

 +  

Высокий Знать: развернутый перечень стандартных задач про-

фессиональной деятельности и методы их решения на 

основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информа-

ционной 

Уметь: решать специфические и нетрадиционные за-

дачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

Владеть: обширными навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных техно-

 +  
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логий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-3 Способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммерческой или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

Пороговый Знать: основы сущности поиска и отбора инноваций, 

анализа и оценки экономической эффективности про-

фессиональной деятельности (коммерческую или мар-

кетинговую, или рекламную, или логистическую, или 

товароведную) 

Уметь: простейшими способами находить и отбирать 

инновации, анализировать и оценивать экономическую 

эффективность профессиональной деятельности (ком-

мерческой или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) 

Владеть: основами методики поиска инноваций,  спо-

собами анализа и оценки экономической эффективно-

сти профессиональной деятельности (коммерческой 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

+ +  

Базовый Знать: базовые аспекты поиска и отбора инноваций, 

анализа и оценки экономической эффективности про-

фессиональной деятельности (коммерческую или мар-

кетинговую, или рекламную, или логистическую, или 

товароведную) 

Уметь: находить и отбирать инновации, анализировать 

и оценивать экономическую эффективность професси-

ональной деятельности (коммерческой или маркетин-

говой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) 

Владеть: базовыми методиками  поиска инноваций,  

способами анализа и оценки экономической эффектив-

ности профессиональной деятельности (коммерческой 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

+ +  

Высокий Знать: большинство аспектов поиска и отбора иннова-

ций, анализа и оценки экономической эффективности 

профессиональной деятельности (коммерческую или 

маркетинговую, или рекламную, или логистическую, 

или товароведную) 

Уметь: использовать развернутый перечень использу-

емых инноваций (в том числе специфических), анали-

зировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) 

Владеть: продвинутыми методиками поиска иннова-

ций, способами анализа и оценки экономической эф-

фективности профессиональной деятельности (ком-

мерческой или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной). 

+ +  
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ПК-7 Способность к исследованию прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или товаро-

ведения, или экспертизы. 

Пороговый Знать: основы прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, 

или маркетинга, или рекламы, или логистики, или то-

вароведения, или экспертизы. 

Уметь: применять знания об основных тенденциях 

развития прогрессивных направлений развития про-

фессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товаро-

ведения, или экспертизы. 

Владеть: основами проведения исследований профес-

сиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товаро-

ведения, или экспертизы. 

+ + + 

Базовый Знать: базовые прогрессивные направления развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, 

или маркетинга, или рекламы, или логистики, или то-

вароведения, или экспертизы  

Уметь: применять базовые знания о тенденциях разви-

тия прогрессивных направлений развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции, или мар-

кетинга, или рекламы, или логистики, или товароведе-

ния, или экспертизы. 

Владеть: базовым спектром методов проведения ис-

следований профессиональной деятельности в области 

коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логи-

стики, или товароведения, или экспертизы 

+ + + 

Высокий Знать: большинство прогрессивных направлений раз-

вития профессиональной деятельности в области ком-

мерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, 

или товароведения, или экспертизы 

Уметь: применять продвинутые знания о тенденциях 

развития прогрессивных направлений развития про-

фессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товаро-

ведения, или экспертизы. 

Владеть: расширенным спектром методов проведения 

исследований профессиональной деятельности в обла-

сти коммерции, или маркетинга, или рекламы, или ло-

гистики, или товароведения, или экспертизы 

+ + + 

ПК-8 Способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

Пороговый Знать: основы обработки, интеграции и предоставле-

ния результатов научно-исследовательских работ 

Уметь: применять основы обработки, интеграции и 

предоставления результатов научно-исследовательских 

работ 

 Владеть: простейшими навыками обработки, интегра-

ции и предоставления результатов научно-

+ + + 
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исследовательских работ. 

Базовый Знать: базовые подходы к обработке, интеграции и 

предоставлению результатов научно-

исследовательских работ 

Уметь: применять базовые методы обработки, инте-

грации и предоставления результатов научно-

исследовательских работ. 

Владеть: базовыми навыками обработки, интеграции и 

предоставления результатов научно-исследовательских 

работ 

+ + + 

Высокий Знать: инновационные подходы к обработке, интегра-

ции и предоставлению результатов научно-

исследовательских работ 

Уметь: применять прогрессивные методы обработки, 

интеграции и предоставления результатов научно-

исследовательских работ 

Владеть: расширенными навыками обработки, инте-

грации и предоставления результатов научно-

исследовательских работ 

+ + + 

 

Критерии оценивания: 

 полнота усвоения материала, 

 качество изложения материала, 

 применение теории на практике, 

 правильность выполнения заданий, 

 выполнение заданий с нетиповыми условиями, 

 аргументированность решений. 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации по учебной практике: 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков  в форме зачета с 

оценкой: 

«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и до-

полнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может 

применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент твердо знает вопросы практики, знает обязательную литера-

туру, знаком с дополнительной литературой, может аргументировано изложить материал, 

может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает вопросы практики, обязатель-

ную литературу, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил вопросы практики и слабо знает ре-

комендованную литературу. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практи-

ки. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-

влетворительно). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, 

включающая представителей ППС кафедры. По результатам защиты выставляется оценка 

(зачет с оценкой): 
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Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на практику повторно или отчислены из университета как имеющие академиче-

скую задолженность. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью руководителя практики. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о проведе-

нии практики руководителем практики. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики каждый магистрант выполняет индивидуальное за-

дание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных 

работ, определяемых руководителем практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 

– Подготовка обзора литературы по направлению подготовки "Торговое дело". 

– Подготовка аналитических таблиц по отдельным направлениям деятельности пред-

приятий, организаций, учреждений. 

– Подготовка рукописи статьи по проблемным вопросам направления подготовки 

"Торговое дело". 

– Подготовка иллюстрационных материалов по результатам исследования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования  (Приказ № 

001/31 от 01.02.2016); Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015); О введении в действие Порядка 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014).  От-

четы по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей сту-

денту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения учеб-

ной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. Объем отчета может 

составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заве-

дующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учеб-

ной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при под-

ведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются так-

же: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы, 

овладение основными профессиональными навыками по организации информатизации, ана-

лизу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, полнота 

записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой: 
Действия Сроки Методика  Ответственный 

Выдача задания 1 день практики На собрании по практике по ва- Ведущий преподаватель 
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на практику риантам, через интернет  

Консультации по 

заданию на прак-

тику 

1 неделя 

практики 

В организации прохождения 

практики, через интернет 

Ведущий преподава-

тель, 

Контроль хода 

выполнения зада-

ния 

2-3 неделя 

практики 

Через интернет, выставление 

процента выполнения 

Ведущий преподаватель 

я 

Выполнение зада-

ния 

2-3 неделя 

 

В организации прохождения 

практики. 

Обучающийся, 

группа обучающихся 

Представление 

отчета 

4 неделя 

практики 

На консультации, через интернет Обучающийся (посред-

ством интернет или 

лично) 

Проверка отчета 4 неделя 

практики 

В организации прохождения 

практики. 

Ведущий преподаватель 

Защита отчета В последний 

день практики 

 

Доклад. Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование 

оценки по отчету 

На защите В соответствии со шкалой и кри-

териями оценивания 

Ведущий преподава-

тель, комиссия 

Объявление ре-

зультатов оценки 

На защите 

 

На защите, в интернете. Ведущий преподаватель 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература:  

1. Андреянов Е.С., Сидоренко С.И. Организация коммерческой деятельности предприятий: 

учебное пособие для вузов. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015. 

2. Антонова О.В., Базилевич А.И., Горфинкель В.Я., Маслова В.М., Чернышев Б.Н., [и др.]  

Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов ( направ. "Экон." и экон. 

спец.) Москва: Изд-во Вузовский учебник, 2012. 

3. Денисова Н.И Коммерческая деятельность предприятий торговли: учебное пособие для 

вузов (спец. «Коммерция (торговое дело)»). Москва: Магистр, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. Савкина Раиса Васильевна Планирование на предприятии : учеб. для вузов (направ. 

"Экон."). Москва: Дашков и К°, 2012. 

2. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление.  Ростов-на-Дону, 

2009. 

3. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учеб. для вузов / Лапуста Михаил Григорьевич. - 

Москва: ИНФРА-М, 2009. - 608с. 

4. Никулина Т.И., Суходоева Л.Ф., Эриашвили Н.Д. Организация коммерческой деятельно-

сти предприятий. По отраслям и сферам применения: учебное пособие для вузов (направле-

ние «Торговое дело»). Москва: ЮНИТИ, 2012. 

5. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Панкратов Ф.Г. – 9 изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и Ко, 2006, – 504с. ( стереотипное ) 

6. Прудников В.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

учеб. пособие для вузов / В. М. Прудников. - 3-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 

232с. 

7. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: учеб. пособие для вузов / 

под ред.: А.А. Есютина, Е.В. Карповой. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2008. - 424с. 

8. Синяева И.М. Маркетинг торговли: учеб. для вузов (направ. "Экон.", спец. "Маркетинг") / 

Синяева Инга Михайловна, С. В. Земляк, В. В. Синяев; под ред. Л.П. Дашкова. - Москва: 

Дашков и К°, 2010. –752с. 
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в) электронные ресурсы: 

1. Дашков Л.П. Памбухчиянц О.В. Организация и управление коммерческой деятельностью 

[Электронный ресурс] : Учебник. – М.:Дашков и К, 2012. – 687с. // КнигаФонд: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/138593 

2. Пирогов К. М. Основы организации бизнеса [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / К. М. 

Пирогов, Н. К. Темнова, И. В. Гуськова. - Электрон. мультимед. данные (683 МБ). - Москва: 

КноРус, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Самарина В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / В. 

П. Самарина. – Электрон. мультимед. данные (683 МБ). - Москва: КноРус, 2010. - 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). 

г) Ресурсы сети Интернет: 

- Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/]; 

- официальный сайт издательства «Лань» [http://e.lanbook.com/]; 

- Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» 

[http://www.scopus.com/]; 

- Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/] 

- официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант, Техэксперт. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Для материально-технического обеспечения учебной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) используются: 

- научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВО «ТОГУ» и сторонних 

предприятий, организаций и учреждений;  

- компьютерная техника;  

- учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

http://www.knigafund.ru/authors/7237
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/books/138593/read
http://www.knigafund.ru/books/138593/read
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При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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Приложение 1 

План учебной практики:  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

№ 

этапа 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Сбор первичной информации об объекте ис-

следования по теме магистерской диссертации 

  

2.  Проведение анализа деятельности объекта ис-

следования по теме магистерской диссертации  

 Рукопись 

3.  Разработка направлений совершенствования  

деятельности объекта исследования по теме 

магистерской диссертации 

 Рукопись 

4.  Оформление отчёта по практике   Отчёт 

 

Подпись студента ________________ 

 

Подпись научного руководителя ____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинга и коммерции» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

НИР 
 

 

 
38.04.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Уровень: магистратура 

Магистерская программа Коммерция  
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – непрерывно, путем выделения в графике учебного процесса не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей индивидуаль-

ной магистерской подготовки, период проведения учебной практики может быть изменен. 

В качестве базы производственной практики для студентов - магистрантов направле-

ния 38.04.06 «Торговое дело» используется: материально-техническая база Тихоокеанского 

государственного университета и кафедры «Маркетинг и коммерция» 

В период Производственной практики: НИР (в дальнейшем «практики») студенты под-

чиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

Университете. 

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной сту-

дентом совместно с научным руководителем. 

Цель «Производственной практики: НИР» состоит в том, чтобы дать будущим маги-

страм прочные знания в области проведения научно-исследовательских работ для успешного 

выполнения ВКР, развить практические навыки анализа конкретных экономических ситуа-

ций, способствовать овладению магистрантами базой знаний по научно-исследовательской 

работе и методиками её проведения и презентации, сформировать творческий стиль мышле-

ния и заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа является частью практической подготовки магистров 

к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ научного 

исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по 

методологии научного исследования; формированию представления о теории решения эко-

номических и управленческих задач. Научно-исследовательская работа должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы при выполне-

нии ВКР и, в дальнейшем, при работе по специальности. 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций в области научно- исследовательской деятельности. 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

- расширение профессиональных знаний и навыков, полученных магистрантами в про-

цессе теоретического обучения; 

- овладение инструментальными средствами научного исследования; 

- формирование практических навыков и приобретение опыта проведения самостоя-

тельных научных исследований актуальных проблем в области коммерческих операций и 

предполагает знакомство обучающихся с лучшими образцами практики и современными 

особенностями управления реализационной политикой на предприятиях различных отраслей 

и сфер деятельности; 

- подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

За период прохождения практики магистранты должны собрать практический мате-

риал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компе-

тенций. 
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№ 

п/

п 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее часть) 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

основные научные 

понятия и подходы 

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

абстрактно мыс-

лить и анализиро-

вать экономиче-

ские процессы 

навыками абстракт-

ного мышления, 

анализа, синтеза 

2. ОК-3 готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

способы саморазви-

тия, самореализа-

ции, использования 

творческого потен-

циала 

самостоятельно 

использовать и 

применять раз-

личные методы 

для саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого по-

тенциала 

навыками самораз-

вития, самореали-

зации, использова-

ния творческого 

потенциала 

3.  ОК-4 способностью со-

вершенствовать и 

развивать свой ин-

теллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Основные методы 

совершенствования 

и развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и общекуль-

турный уровень 

навыками совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

4 ОК-8 способностью кри-

тически резюмиро-

вать информацию, 

проявлять инициати-

ву, в том числе в си-

туациях рисков 

основы анализа, син-

теза и обобщения и 

способы критически 

резюмировать ин-

формацию, в том 

числе в ситуациях 

рисков информацию 

проводить анализ 

и критически ре-

зюмировать ин-

формацию, уметь 

проявлять иници-

ативу, в том чис-

ле в ситуациях 

риска 

навыками критиче-

ского осмысления 

информации, про-

явления инициати-

вы, в том числе в 

ситуациях рисков 

5. ОК-9 готовностью к само-

стоятельной работе с 

использованием зна-

ний, умений и навы-

ков, полученных на 

предшествующих 

уровнях образования, 

способность быть 

мобильным на рынке 

труда и подготов-

ленным к продолже-

нию образования в 

сфере дополнитель-

ного и послевузов-

ского образования 

направления про-

фессиональной, 

научной деятельно-

сти, современные 

средства обработки 

информации, гло-

бальные информа-

ционные системы, 

экспертные систе-

мы, компьютерные 

сети, системы авто-

матизированного 

управления для 

возможности про-

должения образова-

ния в сфере допол-

нительного и после-

вузовского образо-

вания 

использовать со-

временные ком-

муникационные 

технологии в об-

ласти коммерче-

ской деятельно-

сти, полученных 

на предшествую-

щих уровнях об-

разования и само-

стоятельно отби-

рать информаци-

онные ресурсы 

для возможности 

быть мобильным 

на рынке труда и 

подготовленным 

к продолжению 

образования в 

сфере дополни-

тельного и после-

вузовского обра-

зования 

навыками самосто-

ятельной работы в 

области коммерче-

ской деятельности, 

полученных на 

предшествующих 

уровнях и их при-

менение в продол-

жении образования 

в сфере дополни-

тельного и после-

вузовского образо-

вания 
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№ 

п/

п 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее часть) 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

6. ПК-6 способностью к ис-

следованию, прогно-

зированию, модели-

рованию оценке 

конъюнктуры рынка 

и бизнес-технологий 

с использованием 

научных методов 

способы исследова-

ния, прогнозирова-

ния, моделирования 

оценки конъюнкту-

ры рынка и бизнес-

технологий с ис-

пользованием науч-

ных методов  

исследовать, про-

гнозировать, мо-

делировать оце-

нивать конъюнк-

туру рынка и 

бизнес-

технологий с ис-

пользованием 

научных методов 

навыками исследо-

вания, прогнозиро-

вания, моделиро-

вания оценки 

конъюнктуры рын-

ка и бизнес-

технологий с ис-

пользованием 

научных методов 

7. ПК-7 способностью к ис-

следованию прогрес-

сивных направлений 

развития профессио-

нальной деятельно-

сти в области ком-

мерции, или марке-

тинга, или рекламы, 

или логистики, или 

товароведения, или 

экспертизы 

прогрессивные 

направления разви-

тия профессиональ-

ной деятельности в 

области коммерции, 

или маркетинга, или 

рекламы, или логи-

стики, или товаро-

ведения, или экс-

пертизы 

использовать в 

практической де-

ятельности про-

грессивные 

направления раз-

вития профессио-

нальной деятель-

ности в области 

коммерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или ло-

гистики, или то-

вароведения, или 

экспертизы 

навыками исследо-

вания прогрессив-

ных направлений 

развития профес-

сиональной дея-

тельности в обла-

сти коммерции, 

или маркетинга, 

или рекламы, или 

логистики, или то-

вароведения, или 

экспертизы 

8. ПК-8 способностью само-

стоятельно обраба-

тывать, интегриро-

вать и представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ 

способы обработки, 

интеграции и пред-

ставления результа-

тов научно-

исследовательских 

работ 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять ре-

зультаты научно-

исследователь-

ских работ 

навыками самосто-

ятельной обработ-

ки, интеграции и 

представления ре-

зультатов научно-

исследовательских 

работ 

9. ОПК-2 Готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия. 

методы руководства 

коллективом в сфе-

ре своей професси-

ональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия. 

руководить кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

Навыками руко-

водства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия. 
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№ 

п/

п 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее часть) 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

10 ОПК-4 Готовность выявлять 

и оценивать риски в 

профессиональной 

деятельности (ком-

мерческой, или мар-

кетинговой, или ре-

кламной, или логи-

стической, или това-

роведной 

типы рисков в про-

фессиональной дея-

тельности (коммер-

ческой, или марке-

тинговой, или ре-

кламной, или логи-

стической, или то-

вароведной)  

выявлять и оце-

нивать риски в 

профессиональ-

ной деятельности 

(коммерческой, 

или маркетинго-

вой, или реклам-

ной, или логисти-

ческой, или това-

роведной 

Навыками выявле-

ния и оценки рис-

ков в профессио-

нальной деятель-

ности (коммерче-

ской, или марке-

тинговой, или ре-

кламной, или логи-

стической, или то-

вароведной 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (научно-исследовательская) является обязательным ви-

дом учебной работы магистранта, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Торговое дело» магистерской программы «Коммерция», вариа-

тивная часть образовательной программы. Производственная практика: НИР Б2.П.1. 

Производственная практика магистранта базируется на знании: 

Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые компетен-

ции 

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык ОК-1, ОПК-1 

Б1.В.ОД.6 Стратегический маркетинг 
ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-

4, ПК-6, ПК-7 

Б1.Б.2 Инновационные маркетинговые коммуникации ОПК-1, ОПК-3, ПК-7 

Б1.Б.3 
Бизнес-проектирование коммерческой деятель-

ности 

ОПК-4, ОПК-4, ПЕ-6, ПК-

7, ПК-8 

Б1.Б.4 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
ОК-1, ОПК-2 

Б1. Б.5 Философия науки ОК-1, ОК-6 

Б1.В.ОД.1 Рекламный менеджмент 
ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-

7 

Б1.В.ОД.2 Организация торгового процесса 
ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОПК-

2, ОК-4, ПК-6, ПК-7 

Б1.В.ОД.3 Компьютерные технологии ОК-6, ПК-6 

Б1.В.ОД.4 Международная торговля ОПК-2, ОПК-4, ПК-7 

Б1.В.ОД.5 Организация экспертизы ОК-1, ОК-2, ОПК-4, ПК-7 

Б1.В.ДВ.1.1 
Экономическое обоснование проектов и иссле-

дований 
ПК-6, ПК-8 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология научных исследований 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-

4, ПК-6 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и методы работы с персоналом 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-

2, ПК-12 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика высшей школы ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-12 
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Индекс Дисциплина (модуль) 
Формируемые компетен-

ции 

Б1.В.ДВ.3.1 Инновационные формы организации торговли 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

4, ПК-7 

Б1.В.ДВ.3.2 Исследования рынка ОК-5, ОК-7, ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.1 Управление запасами ОК-2, ОК-3, ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация торговли недвижимостью ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-12 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика (научно-

исследовательская) 18 зачетных единиц, 648 часов в течении 1, 2, 3 семестров: 

1 семестр – 216 часов; 

2 семестр – 216 часов; 

3 семестр- 216 часов. 

 

5. Содержание практики. 

 

Практика проводится на базе Университета, обладающим необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Научно-исследовательская работа реализуется в 1, 2, и 3 семестрах обучения в маги-

стратуре. Конкретные виды и формы научно-исследовательской работы указываются в ин-

дивидуальном плане магистранта, а сроки их исполнения в план-графике учебного процесса. 

План разрабатывается магистрантом совместно с научным руководителем на каждый учеб-

ный год с учетом работы по семестрам и утверждается научным руководителем магистер-

ской программы. 

Практика осуществляется по следующим направлениям: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

 работа проблемных творческих групп, выполняющих исследования по вопросам, свя-

занным с научными интересами как отдельных преподавателей, так и кафедры в целом. 

Группы наиболее удобны для решения задач, возникающих на первом этапе приобщения 

обучаемых к научной деятельности, объединяют магистрантов, проявляющих интерес к од-

ной и той же научной проблеме и имеющих, как правило, примерно одинаковый уровень 

подготовленности. Далее магистранты сопоставляют и делают критический анализ имею-

щихся научных концепций, собирают и обрабатывают эмпирический материал, осваивают 

приемы обобщения полученных сведений, т.е. овладевают методологией и логикой научного 

исследования; 

 участие в научных конференциях, выступление с докладами и сообщениями по мате-

риалам исследований; 

 участие в научных и научно-методических исследованиях, проводимых кафедрой; 

 участие в международных программах; 

 представление материалов научно-исследовательской деятельности на конкурсы раз-

личного уровня (внутривузовский, региональный, всероссийский и т.д.); 

 участие в межкафедральных теоретических семинарах, в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете и в дру-

гих вузах, участие в научно-практических конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов и научных статей; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ; 

 подготовка и защита ВКР. 
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К основным видам научно- исследовательской работы относятся следующие: 

 презентации научных руководителей студентов магистратуры по направлениям 

собственных исследований и формулировке возможных тем магистерских диссертаций; 

 -мастер-классы (направление мастер-классов, например, «Современные инстру-

менты повышения эффективности продаж») и презентации приглашенных к участию в се-

минаре сторонних исследователей и практиков бизнеса по постановке актуальных аналити-

ческих и творческих задач; 

 тренинги (направление тренингов, например, «Повышение эффективности продаж 

предприятий»); 

 кейсы, деловые игры и дискуссии по актуальным проблемам соответствующей об-

ласти науки и подготовки магистерской диссертации, проводимые преподавателями вуза и 

приглашенными сторонними исследователями и практиками; 

 презентации результатов исследований студентов магистратуры; 

 подготовка проектов, отражающих фактические результаты исследований различ-

ных отраслевых рынков; 

 подготовка отчетных проектов по результатам анализа реализационной деятельно-

сти предприятий; 

 предварительная защита магистерских диссертаций с оценкой работы научным ру-

ководителем. 

Кроме того, предполагается самостоятельная работа магистранта в течение всего вре-

мени обучения, которая заключается в следующем: 

 магистрант осуществляет поиск, систематизацию и переработку отечественной и 

зарубежной литературы, материалы НИР и др. литературных источников, описывающих 

подходы и методы к решению поставленной задачи. 

 магистрант может вносить предложения по уточнению и корректировке темы ис-

следования, в соответствии с изучаемым материалом. 

 магистрант осуществляет поиск, систематизацию и обработку данных для реализа-

ции поставленной задачи. 

 магистрант обосновывает выбор инструментальных средств для реализации по-

ставленной задачи.  

Научно-исследовательская работа магистрантов включает в себя все основные элемен-

ты научного исследования: 

− всестороннее и детальное изучение предметной области, выбранной магистрантом, 

с целью выявления проблемной ситуации; 

− выбор и обоснование цели исследования, а также важнейших задач, направленных 

на ее достижение; 

− выбор и обоснование инструментария практической реализации задач исследова-

ния; 

− нахождение оптимальных путей решения поставленных задач; 

− анализ полученных результатов и указание дальнейших путей развития исследова-

ний в рамках данной проблемы; 

− обоснование эффективности решения задач; 

− четкая формулировка результатов решения задач исследования с указанием их 

теоретического и практического значения. 

Таким образом, ВКР должна быть направлена на решение актуальных теоретических и 

практических проблем в области коммерческой деятельности предприятий, на развитие биз-

неса и выстраивание долгосрочных партнерских отношений, грамотное планирование и про-

гнозирование бизнеса, оценку эффективности коммерческой деятельности исследуемого 

предприятия или отрасли. 

Направление исследования определяется на первом курсе, тема ВКР окончательно 
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утверждается на втором курсе обучения. 

На протяжении всего периода обучения последовательно, в соответствии с индивиду-

альным планом, осуществляются шаги по проведению исследования и подготовке текста 

ВКР.  

Научно-исследовательская работа осуществляется магистрантом самостоятельно или в 

творческом коллективе. Результаты научно- исследовательской работы должны быть опуб-

ликованы в виде научных статей и тезисов (2-3 публикации за все время обучения). 

Содержание НИР. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется тематикой 

ВКР и подчинено логике ее подготовки: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме; состав-

ление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследо-

вания; определение комплекса методов исследования; проведение эмпирического исследо-

вания, сбора информации (социологической, статистической, нормативной и др.); обработка 

и анализ данных; интерпретация результатов проведенного исследования; оформление ре-

зультатов исследования. Магистранты используют научную литературу: статьи, моногра-

фии, авторефераты и диссертационные исследования, консультируются с научным руково-

дителем и преподавателями. 

Научно-исследовательская работа магистранта структурируется по 1, 2, и 3 семестрам, 

в каждом из которых выполнение научно-исследовательской работы определяется этапами 

выполнения ВКР. 

Результатом НИР является: 

- утвержденное направление ВКР и план-график работы с указанием основных меро-

приятий и сроков их реализации; 

- постановка целей и задач ВКР; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; 

- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в ка-

честве теоретической базы исследования. 

Кроме того, результатом НИР является подробный обзор литературы по теме ВКР, ко-

торый основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит ана-

лиз основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках магистерского исследования, 

а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы ВКР. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретиче-

ские аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. 

Результатом НИР также является подготовка фактического материала для ВКР, вклю-

чая сбор данных, разработку методологии получения данных и методов обработки результа-

тов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над исследованием. 

Кроме того, в ходе учебной практики и научно-исследовательской практики проводит-

ся эмпирическое исследование (сбор информации о предмете исследования, статистическая 

и математическая обработка и анализ данных), осуществляется теоретическая интерпретация 

полученных результатов исследования, оформление результатов проведенного исследова-

ния, разрабатывается проектная или рекомендательная часть ВКР. В результате НИР осу-

ществляется окончательное оформление текста ВКР. 

Руководство, контроль и отчетность по НИР. 

Общее руководство и контроль организации и осуществления научно- исследователь-
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ской работы магистрантов осуществляет научный руководитель магистерской программы 

«Коммерция».  

Функции научного руководителя магистерской программы: 

 определение и согласование тематики научно-исследовательской работы и тематики 

ВКР; 

 организация научно-исследовательской работы и практики магистрантов; 

 осуществление контроля над обеспеченностью учебной и научной литературой по 

дисциплинам магистерской программы; 

 согласование индивидуальных планов работы магистрантов; 

 координация и контроль работы научных руководителей магистрантов. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения индивидуального плана науч-

но-исследовательской работы магистранта осуществляет его научный руководитель. 

Научный руководитель магистранта: 

 осуществляет постановку задач в рамках НИР магистрантов; 

 оказывает помощь в составлении индивидуального плана работы магистранта, в 

определении направления, проблемы и темы научного исследования и ВКР; 

 выдает индивидуальные задания по сбору необходимых материалов для написания 

ВКР; 

 оказывает постоянную консультационную помощь на всех этапах проведения науч-

ного исследования и подготовки ВКР; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

 осуществляет контроль участия магистранта в различных формах НИР; 

 консультирует магистранта при подготовке им научных статей и материалов для 

выступления на научных конференциях; 

 привлекает магистрантов для участия в кафедральных и университетских научно - 

исследовательских проектах и научных мероприятиях; 

 осуществляет оценку НИР магистранта по результатам его отчета; 

 участвует в работе экзаменационной комиссии по защите отчета по практике. 

Магистрант: 

 получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и проведением НИР; 

 проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с индивидуальным 

планом и конкретными заданиями руководителя; 

 участвует во всех формах НИР; 

 выполняет ВКР по утверждённой теме; 

 регулярно отчитывается о ходе выполняемой работы. 

Магистрант в конце каждого семестра публично докладывает о результатах выполне-

ния индивидуального плана научно-исследовательской работы на заседании кафедры. 

В качестве конкретных результатов научно-исследовательской работы выступают пуб-

ликации в научных изданиях, обновление учебно-методического материала, издание коллек-

тивных монографий, формирование баз данных по лучшей практике, создание интеллекту-

альных решений, продвигаемых в рамках консультационной работы с государственными ор-

ганизациями и бизнес-структурами. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и про-

межуточных результатов исследования в рамках консультирования. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится обсуждение в 

учебных структурах вуза. Систематически проводится оценка компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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При реализации ООП предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и кон-

троля научно-исследовательской работы обучающихся, указанные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание научно-исследовательской работы магистрантов 
Содержание НИР Формы контроля 

Выбор темы ВКР Собеседование с научным 

руководителем ВКР 

Утверждение научного руководителя  Собеседование с научным 

руководителем ВКР 

Планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной об-

ласти, выбор темы исследования, написание реферата по избран-

ной теме, подготовка докладов и их публичное представление 

Выступление с докладами 

на научных конференциях 

Утверждение плана ВКР Обсуждение на заседании 

УМК кафедры 

Составление библиографического списка по теме исследования Представление списка ис-

точников 

Сбор и систематизация теоретических и методических материалов 

по теме исследования 

Представление предвари-

тельного варианта первой 

главы ВКР 

Проведение научно-исследовательской работы Представление предвари-

тельного варианта второй 

главы ВКР 

Формирование фактологической и аналитической базы ВКР Представление предвари-

тельного варианта третьей 

главы ВКР 

Разработка и предложений и обоснование рекомендаций по реше-

нию проблемы исследования 

Представление предвари-

тельной ВКР 

Составление отчета о научно-исследовательской работе Требования к отчету о НИР 

Оформление ВКР и подготовка к защите Прохождение нормо-

контроля 

Публичная защита выполненной работы Защита отчета 

 

Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, методики 

ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами отчетности. 

 

Таблица 3 – План-график прохождения практики (1 семестр) 

№ 
Разделы (эта-

пы) практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы сту-

дентов на практике НИР и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 Организация 

практики 

ОК-1 Установочный инструктаж 

по целям, задачам, срокам и 

требуемой отчетности. Ин-

структаж по технике без-

опасности. 

1 Контроль посе-

щения 

2 Подготови-

тельный этап 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

Содержательная формули-

ровка задач для решения в 

ходе практики, вида и объе-

ма результатов, которые 

должны быть получены. 

Библиографический поиск, 

изучение литературы.  

15 Контроль посе-

щения, дневник 
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№ 
Разделы (эта-

пы) практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы сту-

дентов на практике НИР и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

ПК-7 

ПК-8 

3 Прохождение 

практики 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Выбор методов решения по-

ставленной задачи. 

Сбор и предварительная об-

работка исходных данных. 

Проведение расчетов. 

182 Контроль выбо-

ра и реализации 

метода решения 

поставленной 

задачи. дневник 

4 Аттестация и 

критический 

анализ полу-

ченных резуль-

татов. 

Подготовка от-

чета по практи-

ке 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Анализ результатов практи-

ки. Написание и оформление 

отчета. Подготовка презен-

тации к докладу по результа-

там практики. 

16 Контроль ре-

зультатов. 

Отчет по прак-

тике дневник 

5 Подведение 

итогов практи-

ки 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Представление и защита от-

чета по практике на заседа-

нии комиссии. 

2 Доклад 

    216  

 

Таблица 4 – План-график прохождения практики (2 семестр) 

№ 
Разделы (эта-

пы) практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы сту-

дентов на практике НИР и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 Организация 

практики 

ОК-1 

 

Установочный инструктаж 

по целям, задачам, срокам и 

требуемой отчетности. Ин-

структаж по технике без-

опасности. 

1 Контроль посе-

щения 

2 Подготови-

тельный этап 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

Содержательная формули-

ровка задач для решения в 

ходе практики, вида и объе-

ма результатов, которые 

должны быть получены. 

Библиографический поиск, 

15 Контроль посе-

щения, 

дневник 
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№ 
Разделы (эта-

пы) практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы сту-

дентов на практике НИР и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

изучение литературы.  

3 Прохождение 

практики 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Выбор методов решения по-

ставленной задачи. 

Сбор и предварительная об-

работка исходных данных. 

Проведение расчетов. 

182 Контроль выбо-

ра и реализации 

метода решения 

поставленной 

задачи. дневник 

4 Аттестация и 

критический 

анализ полу-

ченных резуль-

татов. 

Подготовка от-

чета по практи-

ке 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Анализ результатов практи-

ки. Написание и оформление 

отчета. Подготовка презен-

тации к докладу по результа-

там практики. 

16 Контроль ре-

зультатов. 

Отчет по прак-

тике дневник 

5 Подведение 

итогов практи-

ки 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Представление и защита от-

чета по практике на заседа-

нии комиссии. 

2 Доклад 

    216  

 

Таблица 5 – План-график прохождения практики (3 семестр) 

№ 
Разделы (эта-

пы) практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы сту-

дентов на практике НИР и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 Организация 

практики 

ОК-1 Установочный инструктаж 

по целям, задачам, срокам и 

требуемой отчетности. Ин-

структаж по технике без-

опасности. 

1 Контроль посе-

щения 

2 Подготови-

тельный этап 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

Содержательная формули-

ровка задач для решения в 

ходе практики, вида и объе-

ма результатов, которые 

должны быть получены. 

15 Контроль посе-

щения, 

дневник 
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№ 
Разделы (эта-

пы) практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы сту-

дентов на практике НИР и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Библиографический поиск, 

изучение литературы.  

3 Прохождение 

практики 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Выбор методов решения по-

ставленной задачи. 

Сбор и предварительная об-

работка исходных данных. 

Проведение расчетов. 

182 Контроль выбо-

ра и реализации 

метода решения 

поставленной 

задачи.  

дневник 

4 Аттестация и 

критический 

анализ полу-

ченных резуль-

татов. 

Подготовка от-

чета по практи-

ке 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Анализ результатов практи-

ки. Написание и оформление 

отчета. Подготовка презен-

тации к докладу по результа-

там практики. 

16 Контроль ре-

зультатов. 

Отчет по прак-

тике, дневник 

5 Подведение 

итогов практи-

ки 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Представление и защита от-

чета по практике на заседа-

нии комиссии. 

2 Доклад 

    216  

 

Результаты научно-исследовательской работы магистранта оформляются магистрантом 

в письменном виде (отчет) и представляются за неделю до даты публичного отчета для 

утверждения научному руководителю. 

Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после окончания 

практики  при предъявлении студентом отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Отчетность по производственной практике: НИР – зачет с оценкой в 1, 2 и 3 семестрах. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации (если практика проходила в организации). Для защиты индивидуальных от-

четов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и пред-

ставителей от организаций, на которых выполнялась практика (по согласованию). Для атте-

стации по практике магистрант должен представить комиссии следующие документы: 
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1. План-график прохождения практики с указанием фактических сроков выпол-

нения отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы практики) 

по каждому этапу. 

2. Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию руководителя 

практики от кафедры. В отчет включаются (в порядке перечисления):  

 титульный лист; 

 содержание; 

 индивидуальное задание; 

 основная часть (развернутый план ВКР, тексты опубликованных и подготов-

ленных к опубликованию статей, сертификаты участника конференций и другие материалы 

научно-исследовательской работы магистранта); 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен повысить уро-

вень практических навыков, умений, универсальных и профессиональных компетенций: 

 общекультурными компетенциями: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-4); 

 способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска (ОК-8); 

 готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть мобильным на 

рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного и по-

слевузовского образования (ОК-9). 

 

 общепрофессиональными компетенциями: 

 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия ОПК-2; 

 Готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

ОПК-4; 

 

 профессиональными компетенциями: 

 способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке конъ-

юнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6); 

 способностью к исследованию прогрессивных направлений развития профессиональ-

ной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

 способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять результа-

ты научно-исследовательских работ (ПК-8). 
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Компе-

тенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам: 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-1 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-8 + + + + 

ОК-9 + + + + 

ПК-6 + + + + 

ПК-7 + + + + 

ПК-8 + + + + 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-4 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания. 
Код компетенции 

по ФГОС 

Показатели освоения Разделы (этапы) практи-

ки 

1 2 3 4 5 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

пороговый Знать минимальный перечень научных понятий и 

подходов к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу 

+ +    

Уметь абстрактно мыслить и анализировать про-

стейшие экономические процессы. 

 + +   

Владеть минимальными навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза. 

 + + + + 

базовый Знать базовые научные понятия и подходы к аб-

страктному мышлению, анализу, синтезу 

+ +    

Уметь абстрактно мыслить и анализировать базовые 

экономические процессы. 

 + +   

Владеть базовыми навыками абстрактного мышле-

ния, анализа, синтеза. 

 + + + + 

высокий Знать  специфические научные понятия и подхо-

ды к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.. 

+ +    

Уметь абстрактно мыслить и анализировать специ-

фические и нетрадиционные экономические процес-

сы. 

 + +   

Владеть расширенными навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза. 

 + + + + 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

пороговый Знать простейшие способы саморазвития, саморе-

ализации, использования творческого потенциала. 

+ + + + + 

Уметь самостоятельно использовать и применять 

простейшие  методы для саморазвития, самореали-

зации, использования творческого потенциала. 

+ +    

Владеть простейшими навыками саморазвития, 

самореализации, использования творческого по-

тенциала 

 + + +  

базовый Знать базовые способы саморазвития, самореали-

зации, использования творческого потенциала. 

+ + + + + 

Уметь самостоятельно использовать и применять + +    
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базовые методы для саморазвития, самореализа-

ции, использования творческого потенциала. 

Владеть базовыми навыками саморазвития, само-

реализации, использования творческого потенциа-

ла 

 + + +  

высокий Знать продвинутые способы саморазвития, само-

реализации, использования творческого потенциа-

ла. 

+ + + + + 

Уметь самостоятельно использовать и применять 

продвинутые методы для саморазвития, самореа-

лизации, использования творческого потенциала. 

+ +    

Владеть расширенными навыками саморазвития, 

самореализации, использования творческого по-

тенциала 

 + + +  

ОК - 4: Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

пороговый Знать простейшие научные понятия; психологиче-

ские свойства личности, их роль в профессиональ-

ной деятельности, психологию труда, психологию 

коллектива и Компьютерные руководства, причины 

возникновения и технологии, способы разрешения 

конфликтных ситуаций, особенности профессио-

нальной этики, основные нормы и правила совре-

менного этикета для совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень 

 + +   

Уметь в минимальном объеме анализировать ми-

ровоззренческие, социально и личностно значи-

мые научные проблемы с целью совершенствова-

ния и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

+ + + + + 

Владеть простейшими навыками совершенствова-

ния и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

 + + +  

базовый Знать базовые научные понятия; психологические 

свойства личности, их роль в профессиональной 

деятельности, психологию труда, психологию кол-

лектива и Компьютерные руководства, причины 

возникновения и технологии, способы разрешения 

конфликтных ситуаций, особенности профессио-

нальной этики, основные нормы и правила совре-

менного этикета для совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень 

 + +   

Уметь в необходимом объеме анализировать ми-

ровоззренческие, социально и личностно значи-

мые научные проблемы с целью совершенствова-

ния и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

+ + + + + 

Владеть базовыми навыками совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекуль-

турного уровня 

 + + +  

высокий Знать специфические научные понятия; психоло-

гические свойства личности, их роль в профессио-

нальной деятельности, психологию труда, психоло-

 + +   
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гию коллектива и Компьютерные руководства, при-

чины возникновения и технологии, способы разре-

шения конфликтных ситуаций, особенности про-

фессиональной этики, основные нормы и правила 

современного этикета для совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Уметь в расширенном объеме анализировать ми-

ровоззренческие, социально и личностно значи-

мые научные проблемы с целью совершенствова-

ния и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

+ + + + + 

Владеть углубленными навыками совершенство-

вания и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

 + + +  

ОК-8 Способность критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска. 

пороговый Знать простейшие методы анализа, синтеза и обоб-

щения и способы критически резюмировать ин-

формацию, в том числе в ситуациях рисков ин-

формацию 

  + +  

Уметь проводить простейший анализ и критически 

резюмировать информацию, уметь проявлять ини-

циативу, в том числе в ситуациях риска,  брать на 

себя всю полноту ответственности. 

   +  

Владеть простейшими навыками проведения и об-

работки анализа, самостоятельно решать вопросы в 

области профессиональной деятельности, в том чис-

ле в ситуациях рисков 

  + + + 

базовый Знать базовые методы анализа, синтеза и обобще-

ния и способы критически резюмировать инфор-

мацию, в том числе в ситуациях рисков информа-

цию 

  + +  

Уметь проводить анализ базовых показателей и кри-

тически резюмировать информацию, уметь прояв-

лять инициативу, в том числе в ситуациях риска,  

брать на себя всю полноту ответственности. 

   +  

Владеть базовыми навыками проведения и обра-

ботки анализа, самостоятельно решать вопросы в 

области профессиональной деятельности, в том чис-

ле в ситуациях рисков 

  + + + 

высокий Знать инновационные методы анализа, синтеза и 

обобщения и способы критически резюмировать 

информацию, в том числе в ситуациях рисков ин-

формацию 

  + +  

Уметь проводить углубленный анализ показателей и 

критически резюмировать информацию, уметь про-

являть инициативу, в том числе в ситуациях риска,  

брать на себя всю полноту ответственности. 

   +  

Владеть углубленными навыками проведения и 

обработки анализа, самостоятельно решать вопросы 

в области профессиональной деятельности, в том 

числе в ситуациях рисков 

  + + + 

ОК-9 - готовность к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навыков, полу-

ченных на предшествующих уровнях образования; способность быть мобильным на рынке труда и 
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подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного и послевузовского образо-

вания. 

пороговый Знать основные направления профессиональной, 

научной деятельности, современные средства об-

работки информации, глобальные информацион-

ные системы, экспертные системы, компьютерные 

сети, системы автоматизированного управления 

для возможности продолжения образования в сфе-

ре дополнительного и послевузовского образова-

ния 

  + +  

Уметь использовать простейшие коммуникацион-

ные технологии  в области коммерческой деятельно-

сти, логистике в торговле, маркетинге, полученных 

на предшествующих уровнях образования и само-

стоятельно отбирать информационные ресурсы для 

возможности быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению образования в 

сфере дополнительного и послевузовского образо-

вания 

   +  

Владеть простейшими навыками самостоятельной 

работы в области  коммерческой деятельности, логи-

стике в торговле, маркетинге и рекламы полученных 

на предшествующих уровнях и х применение в 

продолжении образования в сфере дополнительно-

го и послевузовского образования 

  + + + 

базовый Знать базовые направления профессиональной, 

научной деятельности, современные средства об-

работки информации, глобальные информацион-

ные системы, экспертные системы, компьютерные 

сети, системы автоматизированного управления 

для возможности продолжения образования в сфе-

ре дополнительного и послевузовского образова-

ния 

  + +  

Уметь использовать базовые коммуникационные 

технологии  в области коммерческой деятельности, 

логистике в торговле, маркетинге, полученных на 

предшествующих уровнях образования и самосто-

ятельно отбирать информационные ресурсы для 

возможности быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению образования в 

сфере дополнительного и послевузовского образо-

вания 

   +  

Владеть базовыми навыками самостоятельной ра-

боты в области  коммерческой деятельности, логи-

стике в торговле, маркетинге и рекламы полученных 

на предшествующих уровнях и х применение в 

продолжении образования в сфере дополнительно-

го и послевузовского образования 

  + + + 

высокий Знать прогрессивные направления профессио-

нальной, научной деятельности, современные сред-

ства обработки информации, глобальные инфор-

мационные системы, экспертные системы, компь-

ютерные сети, системы автоматизированного 

управления для возможности продолжения обра-

зования в сфере дополнительного и послевузов-

ского образования 

  + +  
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Уметь использовать инновационные коммуникаци-

онные технологии  в области коммерческой деятель-

ности, логистике в торговле, маркетинге, получен-

ных на предшествующих уровнях образования и 

самостоятельно отбирать информационные ресурсы 

для возможности быть мобильным на рынке труда 

и подготовленным к продолжению образования в 

сфере дополнительного и послевузовского образо-

вания 

   +  

Владеть углубленными навыками самостоятельной 

работы в области  коммерческой деятельности, логи-

стике в торговле, маркетинге и рекламы полученных 

на предшествующих уровнях и х применение в 

продолжении образования в сфере дополнительно-

го и послевузовского образования 

  + + + 

ОПК-2 - Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

пороговый Знать простейшие методы руководства коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

  + +  

Уметь использовать простейшие приемы руковод-

ства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

   +  

Владеть простейшими навыками руководства кол-

лективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

  + + + 

базовый Знать базовые методы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

  + +  

Уметь использовать базовые приемы руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

   +  

Владеть базовыми навыками руководства коллек-

тивом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

  + + + 

высокий Знать инновационные методы руководства кол-

лективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

  + +  

Уметь использовать инновационные приемы руко-

водства коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

   +  

Владеть инновационными навыками руководства   + + + 
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коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОПК-4 - Готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

пороговый Знать основы классификации рисков в професси-

ональной деятельности (коммерческой, или марке-

тинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной 

  + +  

Уметь выявлять и оценивать простейшие риски в 

профессиональной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной 

   +  

Владеть минимальными навыками выявления и 

оценки рисков в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или реклам-

ной, или логистической, или товароведной 

  + + + 

базовый Знать классификацию рисков в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной 

  + +  

Уметь выявлять и оценивать базовые риски в про-

фессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной 

   +  

Владеть базовыми навыками выявления и оценки 

рисков в профессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или товароведной 

  + + + 

высокий Знать расширенную классификацию рисков в 

профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логисти-

ческой, или товароведной 

  + +  

Уметь выявлять и оценивать большинство рисков в 

профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной 

   +  

Владеть продвинутыми навыками выявления и 

оценки рисков в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или реклам-

ной, или логистической, или товароведной 

  + + + 

ПК-6 Способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке конъюнктуры 

рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов. 

пороговый Знать простейшие способы  исследования, прогно-

зирования, моделирования оценки конъюнктуры 

рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов 

  + +  

Уметь исследовать, прогнозировать, моделировать 

оценивать конъюнктуру рынка и бизнес-технологий 

с использованием простейших научных методов 

   +  

Владеть простейшими навыками исследования, 

прогнозирования, моделирования оценки конъ-

юнктуры рынка и бизнес-технологий с использо-

ванием научных методов. 

  + + + 
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базовый Знать базовые способы исследования, прогнози-

рования, моделирования оценки конъюнктуры 

рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов 

  + +  

Уметь исследовать, прогнозировать, моделировать 

оценивать конъюнктуру рынка и бизнес-технологий 

с использованием базовых научных методов 

   +  

Владеть базовыми навыками исследования, про-

гнозирования, моделирования оценки конъюнкту-

ры рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов. 

  + + + 

высокий Знать прогрессивные способы исследования, про-

гнозирования, моделирования оценки конъюнкту-

ры рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов 

  + +  

Уметь исследовать, прогнозировать, моделировать 

оценивать конъюнктуру рынка и бизнес-технологий 

с использованием инновационных научных методов 

   +  

Владеть углубленными навыками исследования, 

прогнозирования, моделирования оценки конъ-

юнктуры рынка и бизнес-технологий с использо-

ванием научных методов. 

  + + + 

ПК-7 - способность к исследованию прогрессивных направлений развития профессиональной дея-

тельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, 

или экспертизы 

пороговый Знать основные направления развития професси-

ональной деятельности в области коммерции. 

  + +  

Уметь использовать простейшие методы в исследо-

вании направлений развития профессиональной дея-

тельности в области коммерции,. 

   +  

Владеть основными навыками исследования 

направлений развития профессиональной деятель-

ности в области коммерции, 

  + + + 

базовый Знать базовые направления развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции. 

  + +  

Уметь использовать базовые методы в исследовании 

направлений развития профессиональной деятельно-

сти в области коммерции,. 

   +  

Владеть базовыми навыками исследования 

направлений развития профессиональной деятель-

ности в области коммерции, 

  + + + 

высокий Знать инновационные направления развития про-

фессиональной деятельности в области коммер-

ции. 

  + +  

Уметь использовать инновационные методы в ис-

следовании направлений развития профессиональ-

ной деятельности в области коммерции,. 

   +  

Владеть углубленными навыками исследования 

направлений развития профессиональной деятель-

ности в области коммерции, 

  + + + 

ПК-8 способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять результаты науч-

но-исследовательских работ. 

пороговый Знать простейшие способы обработки, интеграции 

и представления результатов научно-

исследовательских работ 

  + +  
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Уметь в минимальном объеме самостоятельно обра-

батывать, интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

   +  

Владеть минимальными навыками  самостоятель-

ной обработки, интеграции и представления ре-

зультатов научно-исследовательских работ 

  + + + 

базовый Знать базовые способы обработки, интеграции и 

представления результатов научно-

исследовательских работ 

  + +  

Уметь в достаточном объеме самостоятельно обра-

батывать, интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

   +  

Владеть базовыми навыками  самостоятельной 

обработки, интеграции и представления результа-

тов научно-исследовательских работ 

  + + + 

высокий Знать инновационные способы обработки, инте-

грации и представления результатов научно-

исследовательских работ 

  + +  

Уметь в расширенном объеме самостоятельно обра-

батывать, интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

   +  

Владеть углубленными навыками  самостоятель-

ной обработки, интеграции и представления ре-

зультатов научно-исследовательских работ 

  + + + 

 

Критерии оценивания: 

 полнота усвоения материала, 

 качество изложения материала, 

 применение теории на практике, 

 правильность выполнения заданий, 

 выполнение заданий с нетиповыми условиями, 

 аргументированность решений. 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

изводственной практике: НИР практика в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и до-

полнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, мо-

жет применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, зна-

ком с дополнительной литературой, может аргументировано изложить материал, может 

применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную лите-

ратуру, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания предмета и 

слабо знает рекомендованную литературу. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета. По итогам практики выставля-

ется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Для защиты ин-

дивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от 

кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась производственная прак-

тика (по согласованию). По результатам защиты выставляется оценка (зачет с оценкой): 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 
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направлены на практику повторно или отчислены из университета как имеющие академиче-

скую задолженность. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет 

о проведении практики руководителем практики. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 

001/243 от 10.07.2015); Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования  (Приказ № 001/31 от 01.02.2016); Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ти-

хоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяю-

щей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохожде-

ния учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. Объем отчета 

может составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заве-

дующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем про-

изводственной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитыва-

ются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения про-

граммы, овладение основными профессиональными навыками по организации информати-

зации, анализу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 

полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защи-

ты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой (1 се-

местр): 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 

практику 

1 день практики На собрании по прак-

тике по вариантам, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель 

Консультации по за-

данию на практику 

1-18 неделя В организации про-

хождения практики, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель, обучающийся 

Контроль хода выпол-

нения задания 

1-18 неделя Через интернет, вы-

ставление процента 

выполнения.  

Ведущий преподава-

тель 

Выполнение задания 1-18 неделя В организации про-

хождения практики. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Представление отчета 18 неделя На консультации. Обучающийся (по-

средством интернет 

или лично) 
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Проверка отчета 18 неделя В организации про-

хождения практики. 

Ведущий преподава-

тель 

Защита отчета 18 неделя Доклад. Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование оценки 

по отчету 

18 неделя (в соответствии со 

шкалой и критериями 

оценивания) 

Ведущий преподава-

тель, комиссия 

Объявление результа-

тов оценки 

18 неделя На защите, в интерне-

те. 

Ведущий преподава-

тель 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой (2 се-

местр): 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 

практику 

1 день практики На собрании по прак-

тике по вариантам, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель 

Консультации по за-

данию на практику 

1-15 неделя В организации про-

хождения практики, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель, обучающийся 

Контроль хода выпол-

нения задания 

1-15 неделя Через интернет, вы-

ставление процента 

выполнения.  

Ведущий преподава-

тель 

Выполнение задания 1-15 неделя В организации про-

хождения практики. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Представление отчета 15 неделя На консультации. Обучающийся (по-

средством интернет 

или лично) 

Проверка отчета 15 неделя В организации про-

хождения практики. 

Ведущий преподава-

тель 

Защита отчета 15 неделя Доклад. Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование оценки 

по отчету 

15 неделя (в соответствии со 

шкалой и критериями 

оценивания) 

Ведущий преподава-

тель, комиссия 

Объявление результа-

тов оценки 

15 неделя На защите, в интерне-

те. 

Ведущий преподава-

тель 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой (3 се-

местр): 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 

практику 

1 день практики На собрании по прак-

тике по вариантам, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель 

Консультации по за-

данию на практику 

1-18 неделя В организации про-

хождения практики, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель, обучающийся 

Контроль хода выпол-

нения задания 

1-18 неделя Через интернет, вы-

ставление процента 

выполнения.  

Ведущий преподава-

тель 

Выполнение задания 1-18 неделя В организации про-

хождения практики. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 
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Представление отчета 18 неделя На консультации. Обучающийся (по-

средством интернет 

или лично) 

Проверка отчета 18 неделя В организации про-

хождения практики. 

Ведущий преподава-

тель 

Защита отчета 18 неделя Доклад. Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование оценки 

по отчету 

18 неделя (в соответствии со 

шкалой и критериями 

оценивания) 

Ведущий преподава-

тель, комиссия 

Объявление результа-

тов оценки 

18 неделя На защите, в интерне-

те. 

Ведущий преподава-

тель 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Экономика организации (предприятия, фирмы) : учебник для вузов (направ. "Экон." 

и экон. спец.) / под ред.: Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля . - Москва : Вузовский учебник, 

2012. - 535с. 

2. Денисова Надежда Ивановна. Коммерческая деятельность предприятий  торговли : 

учебное пособие для вузов (спец. "Коммерция (торговое дело)"). - Москва : Магистр : ИН-

ФРА-М, 2012. - 480с. 

3. Лашкова Елена Григорьевна. Маркетинг: практика проведения исследований : учеб. 

пособие для вузов (спец. "Реклама"). - М. : Academia, 2008. - 240с. 

4. Ивашкин Михаил Вячеславович Маркетинговое управление : учебное пособие. - Ха-

баровск : Изд-во ХГТУ, 2002. – 83с. 

5. Парамонова Татьяна Николаевна. Маркетинг торгового предприятия : учебник для 

вузов (направ. "Торговое дело (квалифик. "бакалавр") по профилю "Маркетинг в торговой 

деятельности") / под ред. Т.Н. Парамоновой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 284с. 

6. Товароведение однородных групп продовольственных товаров : учебник для вузов 

(направ. "Товароведение", "Торговое дело", "Технология продукции и орг. обществен. пита-

ния", "Экон." (квалифик."бакалавр") / под ред. Л.Г. Елисеевой. - Москва : Дашков и К°, 2014. 

– 930с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Иванов Геннадий Геннадьевич. Коммерция : учебное пособие для вузов. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 160с. 

2. Казакова Н.А. 2. Маркетинговый анализ : учебное пособие для вузов (направ. "Экон." 

(степень-бакалавр) и спец./профилям "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Ми-

ровая экон."). - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 240с.  Электроннно-библиотечная система 

"Znanium.com". 

3. Каплина Светлана Анатольевна. Организация и технология розничной торговли : 

учебник для начал. проф. образования. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 334с. 

 

в) Ресурсы сети Интернет 

- Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/]; 

- официальный сайт издательства «Лань» [http://e.lanbook.com/]; 

- Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» 

[http://www.scopus.com/]; 

- Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/] 

- официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 

http://www.pnu.edu.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант, Техэксперт. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Для материально-технического обеспечения производственной (научно-

исследовательской) практики используются: 

- производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВО «ТОГУ» и 

сторонних организаций; 

- измерительные и вычислительные комплексы; 

- учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения производственной практики: НИР отражены 

в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (научно-исследовательской) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации ме-

дико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации ин-

валида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид 

имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время 

прохождения аттестации. 
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1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения – выездная, стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (в дальней-

шем «практика») является составной частью магистерской программы «Коммерция», реали-

зуемой в рамках образовательной программы по направлению подготовки 38.04.06 «Торго-

вое дело» (уровень магистратуры). Практика – это неотъемлемый вид научно-

исследовательской и практической работы обучающегося, направленный на расширение 

теоретических и практических знаний в сфере торгового дела, полученных в процессе обу-

чения, приобретение и совершенствование практических навыков, знаний, умений, компе-

тенций по программе подготовки «Коммерция», подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая практика): 

– совершенствование навыков научно-практической работы; 

– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере коммерческой дея-

тельности; 

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению подготовки магистратуры; 

– сбор фактического материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты обучающегося; 

– приобретение навыков самостоятельной работы по направлению подготовки «Тор-

говое дело» (уровень магистратуры), магистерской программы «Коммерция»; 

– подготовка тезисов доклада на конференции или статьи для опубликования, выпол-

нение отчета по практике; 

– закрепление теоретических знаний в области осуществления коммерческой дея-

тельности. 

Задачи практики: 
– проведение статистических и маркетинговых исследований, связанных с ведением 

коммерческой деятельности; 

– освоение методик наблюдения, эксперимента и планирования; 

– рассмотрение практических вопросов по теме магистерской диссертации; 

– подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публич-

ной; 

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в науч-

ных работах; 

– обобщение и подготовка результатов научно-практической деятельности студента 

для продолжения научных исследований при выполнении ВКР (магистерской диссертации); 

– приобретение практических навыков выполнения обязанностей на экономических 

должностях в соответствии с профилем подготовки и образовательной программой обуче-

ния; 

– изучение коммерческой деятельности организации в различных аспектах на основе 

имеющейся документации и бесед со специалистами. 
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Таким образом, в результате прохождения производственной практики студент дол-

жен обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компе-

тенциями: 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 

За период прохождения практики магистранты должны собрать материал в (виде 

учебно-методических разработок) для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения на практике – получение знаний, умений и навы-

ков. 

 
№ 

 

п/п 

Номер 

/индек

с ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее часть) 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-9 Готовностью к само-

стоятельной работе с 

использованием зна-

ний, умений и навы-

ков, полученных на 

предшествующих 

уровнях образования; 

способность быть мо-

бильным на рынке 

труда и подготовлен-

ным к продолжению 

образования в сфере 

дополнительного по-

слевузовского образо-

вания. 

основные направ-

ления профессио-

нальной, научной 

деятельности, со-

временные сред-

ства обработки 

информации, гло-

бальные инфор-

мационные си-

стемы, эксперт-

ные системы, 

компьютерные 

сети, системы 

автоматизиро-

ванного управле-

ния для возмож-

ности продолже-

ния образования в 

сфере дополни-

тельного и после-

вузовского обра-

зования 

использовать со-

временные ком-

муникационные 

технологии полу-

ченных на пред-

шествующих 

уровнях образо-

вания и самостоя-

тельно отбирать 

информационные 

ресурсы для воз-

можности быть 

мобильным на 

рынке труда и 

подготовленным 

к продолжению 

образования в 

сфере дополни-

тельного и по-

слевузовского 

образования 

навыками самостоя-

тельной работы в 

области коммерче-

ской деятельности, 

полученных на 

предшествующих 

уровнях и х приме-

нение в продолже-

нии образования в 

сфере дополнитель-

ного и послевузов-

ского образования 

2. ОПК-3 Способностью само-

стоятельно осуществ-

лять поиск и выбор 

инноваций, анализи-

ровать и оценивать 

экономическую эф-

фективность профес-

сиональной деятельно-

сти (коммерческой или 

маркетинговой, или 

рекламной, или логи-

Методы самосто-

ятельного осу-

ществления поис-

ка и выбора ин-

новаций, анализа 

и оценки эконо-

мической эффек-

тивности профес-

сиональной дея-

тельности (ком-

мерческой или 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск и выбор 

инноваций, ана-

лизировать и 

оценивать эко-

номическую эф-

фективность 

профессиональ-

ной деятельности 

(коммерческой 

Современными ме-

тодиками поиска и 

выбора инноваций, 

анализа и оценки 

экономической эф-

фективности про-

фессиональной дея-

тельности (коммер-

ческой или марке-

тинговой, или ре-

кламной, или логи-
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стической, или товаро-

ведной). 

маркетинговой, 

или рекламной, 

или логистиче-

ской, или товаро-

ведной). 

или маркетинго-

вой, или реклам-

ной, или логи-

стической, или 

товароведной). 

стической, или то-

вароведной). 

3. ПК-12 Способностью органи-

зовывать и проводить 

образовательную дея-

тельность в професси-

ональных образова-

тельных организациях 

высшего образования 

и организациях допол-

нительного професси-

онального образова-

ния, в том числе и 

применением иннова-

ционных технологий. 

Основы образова-

тельной деятель-

ности, в профес-

сиональных обра-

зовательных ор-

ганизациях выс-

шего образования 

и организациях 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования, 

в том числе и 

применением ин-

новационных 

технологий. 

Применять ак-

тивные формы 

обучения и про-

водить образова-

тельную дея-

тельность в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания и органи-

зациях дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, в том 

числе и приме-

нением иннова-

ционных техно-

логий 

Навыками, обуче-

ния и проведения 

образовательной 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях выс-

шего образования и 

организациях до-

полнительного про-

фессионального об-

разования, в том 

числе с применени-

ем инновационных 

технологий 

      

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки Торговое дело (уровень маги-

стратуры) и учебным планом направления, обязательным видом учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов яв-

ляется практика. Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

является обязательным видом учебной работы магистранта, входит в блок Б2 «Практики» 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (уровень магистратуры), 

вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности в соответствии с ОХОП базируется на знании: 

 

Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компе-

тенции 

Б1.В.ДВ.3.1 Инновационные формы организации торговли ОПК-1, ОПК-3, ПК-7 

Б1.Б.5 Философия науки ОК-1, ОК-6 
Б1.В.ОД.3 Компьютерные технологии ОК-6, ПК-6 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология научных исследований ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-6 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и методы работы с персоналом ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ПК-12 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика высшей школы ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-12 

Б1.В.ДВ.3.1 Инновационные формы организации торговли ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-3, ПК-7 

Б1.В.ДВ.3.2 Исследования рынка ОК-5, ОК-7, ПК-7 



 50 

Б1.В.ДВ.4 Организация торговли недвижимостью ОК-3, ОК-5, ПК-7, 

ПК-12 

 

Знания и навыки, полученные в процессе прохождения данной практики, использу-

ются в соответствии с ОХОП при изучении следующих дисциплин: 

Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компе-

тенции 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12 

Б2.П.3 Производственная практика: преддипломная ОК-8, ОПК-3, ПК-6 

ПК-7, ПК-8; ПК-12 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том чис-

ле технологическая практика) 6 зачетных единиц, 216 часов. Самостоятельная работа сту-

дента – 216 часов. 

 

5. Содержание практики 

 

В начале практики руководитель практики от университета проводит с магистранта-

ми занятия, на которых рассказывает им о тематике научных и практических задач, решае-

мых коммерческими предприятиями (организациями), знакомит с имеющейся информаци-

онно-методической базой, методами исследований. Выполнение индивидуальных заданий 

является важнейшим элементом работы студента на практике. Индивидуальное задание со-

ставляется применительно к конкретным условиям работы магистранта и связано с особен-

ностями коммерческой деятельности предприятия, на котором он проходит практику. 

Практика проходит на коммерческих предприятиях, деятельность которых соответ-

ствует профилю магистерской программы. На первом занятии студенты получают вводный 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. За время практики студент должен ра-

ботать, используя теоретические знания и практические навыки, полученные им в универси-

тете, а так же в период прохождения учебной практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, соблюдая установленную отчетность. Предварительно студен-

ты получают общий инструктаж по задачам практики, методики ее прохождения в соответ-

ствии с установленным графиком и формами отчетности. Для достижения целей практики 

магистрантам необходимо получить знания в следующих областях: 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «научное творчество», «научное иссле-

дование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований в сфере 

коммерческой деятельности. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования и 

анализа. 

- Инновационные приёмы и методы исследования торгово-экономических процессов 

на предприятии (организации). 
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№ 

П/

П 

Разделы (этапы) 

практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды учебной работы на практике, самостоя-

тельная работа студентов и трудоемкость ра-

бот (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

ОК-9 

ПК-12 

Изучение документов, регламенти-

рующих деятельность организации. 

16 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

ОК-9 

ПК-12 

Знакомство с организационной струк-

турой, функциями и распределением 

полномочий коммерческих служб 

предприятия 

30 

2 Исследовательский 

этап 

ПК-12 

ОПК-3 

Работа в подразделении. Изучение 

особенностей планирования в органи-

зации, виды планов 

70 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 
ПК-12 

ОПК-3 

Рассмотрение проблемных вопросов 

коммерческой деятельности предпри-

ятия 

70 

3 Отчетный этап ОПК-3 

ОК-9 

Подготовка и оформление отчета о 

практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологиче-

ской) 

30 Отзыв и 

оценка ра-

боты на 

практике 

со стороны 

руководи-

теля прак-

тики. 

 216  

 

Текущий контроль производится в виде отметки о выполнении задач соответствую-

щего этапа в плане практики. 

По окончании практики (в течение последней недели 3-го семестра), магистрант дол-

жен представить научному руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: 

умение логически и творчески мыслить и излагать материал; аргументировано обосновывать 

структуру и содержание анализа деятельности предприятия и решаемых им задач; знание 

современных научных методов и приёмов, применяемых в процессе исследования коммер-

ческой деятельности. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по производственной практике: практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практи-

ка) – зачет с оценкой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практи-

ки. Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия. 

Для аттестации по результатам практики студент должен представить комиссии сле-

дующие документы: 

1. Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы 

практики) по каждому этапу. 

2. Отчет по практике. 

В отчет включаются:  

 титульный лист; 

 содержание; 

 индивидуальное задание на практику; 
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 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

3.   Дневник обучающегося. 

4.   Отзыв (в т.ч. характеристика) 

5.   Путевка. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) обучающийся должен повысить уровень практических навыков, умений, 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций: 

  

а) Общекультурных (ОК): 

ОК-9 Готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть мобиль-

ным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительно-

го послевузовского образования. 

 

б) Общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 Способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, ана-

лизировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности 

(коммерческой или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

 

в) Профессиональных (ПК): 

ПК-12 Способностью организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях высшего образования и организациях до-

полнительного профессионального образования, в том числе и с применением инновацион-

ных технологий. 

 

Код компетен-

ции по ФГОС 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам: 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-9 + + + + 

ОПК-3  + + + 

ПК-12   + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Показатели оценивания: 

Код компетенции по ФГОС Уровни и показатели освое-

ния 

Разделы (этапы) практики 

1 2 3 

ОК-9. Готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навы-
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ков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть мобиль-

ным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере дополни-

тельного послевузовского образования 
Пороговый Знать основные направления про-

фессиональной, научной деятельно-

сти, современные средства обработ-

ки информации, глобальные инфор-

мационные системы, экспертные 

системы, компьютерные сети, си-

стемы автоматизированного управ-

ления для возможности продолже-

ния образования в сфере дополни-

тельного и послевузовского образо-

вания 

+ +  

Уметь использовать простейшие 

коммуникационные технологии  в 

области коммерческой деятельности, 

логистике в торговле, маркетинге, 

полученных на предшествующих 

уровнях образования и самостоя-

тельно отбирать информационные 

ресурсы для возможности быть мо-

бильным на рынке труда и подго-

товленным к продолжению образо-

вания в сфере дополнительного и 

послевузовского образования 

 +  

Владеть простейшими навыками 

самостоятельной работы в области  

коммерческой деятельности, логи-

стике в торговле, маркетинге и ре-

кламы полученных на предшеству-

ющих уровнях и х применение в 

продолжении образования в сфере 

дополнительного и послевузовского 

образования 

 + + 

Базовый Знать базовые направления профес-

сиональной, научной деятельности, 

современные средства обработки 

информации, глобальные информа-

ционные системы, экспертные си-

стемы, компьютерные сети, систе-

мы автоматизированного управле-

ния для возможности продолжения 

образования в сфере дополнитель-

ного и послевузовского образования 

+ +  

Уметь использовать базовые комму-

никационные технологии в области 

коммерческой деятельности, логи-

стике в торговле, маркетинге, полу-

ченных на предшествующих уров-

нях образования и самостоятельно 

отбирать информационные ресурсы 

для возможности быть мобильным 

на рынке труда и подготовленным к 

продолжению образования в сфере 

 +  
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дополнительного и послевузовского 

образования 

Владеть базовыми навыками само-

стоятельной работы в области  ком-

мерческой деятельности, логистике в 

торговле, маркетинге и рекламы по-

лученных на предшествующих 

уровнях и х применение в продол-

жении образования в сфере допол-

нительного и послевузовского обра-

зования 

 + + 

Высокий Знать прогрессивные направления 

профессиональной, научной дея-

тельности, современные средства 

обработки информации, глобальные 

информационные системы, экс-

пертные системы, компьютерные 

сети, системы автоматизированного 

управления для возможности про-

должения образования в сфере до-

полнительного и послевузовского 

образования 

+ +  

Уметь использовать инновационные 

коммуникационные технологии  в 

области коммерческой деятельности, 

логистике в торговле, маркетинге, 

полученных на предшествующих 

уровнях образования и самостоя-

тельно отбирать информационные 

ресурсы для возможности быть мо-

бильным на рынке труда и подго-

товленным к продолжению образо-

вания в сфере дополнительного и 

послевузовского образования 

 +  

Владеть углубленными навыками 

самостоятельной работы в области  

коммерческой деятельности, логи-

стике в торговле, маркетинге и ре-

кламы полученных на предшеству-

ющих уровнях и х применение в 

продолжении образования в сфере 

дополнительного и послевузовского 

образования 

 + + 

ОПК-3 Способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализи-

ровать и оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности 

(коммерческой или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаровед-

ной). 
Пороговый Знать основы сущности поиска и 

отбора инноваций, анализа и оценки 

экономической эффективности 

коммерческой деятельности  

+ +  

Уметь простейшими способами 

находить и отбирать инновации, 

анализировать и оценивать эконо-

мическую эффективность коммер-

 +  



 55 

ческой деятельности 

Владеть основами методики поиска 

инноваций,  способами анализа и 

оценки экономической эффективно-

сти коммерческой деятельности 

 +  

Базовый Знать базовые аспекты поиска и 

отбора инноваций, анализа и оценки 

экономической эффективности 

коммерческой деятельности 

+   

Уметь находить и отбирать инно-

вации, анализировать и оценивать 

экономическую эффективность 

коммерческой деятельности 

 +  

Владеть базовыми методиками  по-

иска инноваций,  способами анализа 

и оценки экономической эффектив-

ности коммерческой деятельности 

 +  

Высокий Знать инновационные аспекты по-

иска и отбора инноваций, анализа и 

оценки экономической эффективно-

сти коммерческой деятельности 

+   

Уметь находить и отбирать боль-

шинство используемых инноваций 

(в том числе специфические), ана-

лизировать и оценивать экономиче-

скую эффективность коммерческой 

деятельности 

 +  

Владеть продвинутыми методика-

ми поиска инноваций,  способами 

анализа и оценки экономической 

эффективности коммерческой дея-

тельности  

 +  

ПК-12 Способностью организовывать и проводить образовательную деятельность в про-

фессиональных образовательных организациях высшего образования и организациях до-

полнительного профессионального образования, в том числе и применением инноваци-

онных технологий 
Пороговый Знать минимальные основы обра-

зовательной деятельности, совре-

менные, инновационные  образова-

тельные технологии для примене-

ния в коммерческой деятельности 

предприятия. 

+ +  

Уметь применять простейшие ак-

тивные формы обучения персонала. 
 + + 

Владеть основами навыков приме-

нения специальных технических 

средств, обучения самостоятельной 

подготовки для работы с персона-

лом 

 + + 

Базовый Знать базовые особенности образо-

вательной деятельности, современ-

ные, инновационные  образователь-

ные технологии для применения в 

коммерческой деятельности пред-

приятия. 

+ +  
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Уметь применять основные актив-

ные формы обучения персонала 
 + + 

Владеть основными навыками 

применения специальных техниче-

ских средств, обучения самостоя-

тельной подготовки для работы с 

персоналом 

 + + 

Высокий Знать специфические особенности 

образовательной деятельности, со-

временные инновационные  образо-

вательные технологии для примене-

ния в коммерческой деятельности 

предприятия. 

+ +  

Уметь применять широкий набор 

активных форм обучения персонала 
 + + 

Владеть продвинутыми навыками 

применения специальных техниче-

ских средств обучения самостоя-

тельной подготовки для работы с 

персоналом 

 + + 

 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- применение теории на практике, 

- правильность выполнения заданий, 

- выполнение заданий с нетиповыми условиями, 

- аргументированность принимаемых решений. 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент показывает глубокое знание в области коммерческой дея-

тельности, обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически 

стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций; 

«хорошо», если студент твердо знает теорию коммерческой деятельности, знает обя-

зательную литературу, знаком с дополнительной литературой, может аргументировано из-

ложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций; 

«удовлетворительно», если студент в основном знаком с теорией коммерческой дея-

тельности, обязательную литературу, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания коммерческой 

деятельности и слабо знает рекомендованную литературу. 

Аттестация по итогам практики проводится с применением оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями (на основе разработанных кафедрой методических 

материалов) письменного отчета. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Для защиты индивидуальных отчетов на ка-

федре создается комиссия, включающая представителей ППС кафедры. По результатам за-

щиты выставляется оценка (зачет с оценкой): 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на практику повторно или отчислены из университета как имеющие академиче-

скую задолженность. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью руководителя практики. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о проведе-

нии практики руководителем практики. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном уни-

верситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универ-

ситете, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016). 

3. Приказом о введении в действие Порядка проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

ственном университете. (№ 001/367 от 12.12.2014).  

Приказ издан на основании решения учёного совета университета 28.11.2014 г. в со-

ответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённым Приказом министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 3 1367 г. 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяю-

щей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохожде-

ния учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. Объем отчета 

может составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заве-

дующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем про-

изводственной практики от кафедры в экзаменационную ведомость и зачетную книжку сту-

дента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитыва-

ются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения про-

граммы, овладение основными профессиональными навыками по организации информати-

зации, анализу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 

полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защи-

ты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой: 

 

Действия Сроки Методика  Ответственный 

Выдача задания на 

практику 

1 день практики На собрании по 

практике по вариан-

там, через интернет 

Ведущий препода-

ватель 

Консультации по 

заданию на практи-

ку 

1-18 неделя 

3 семестра 

На кафедре марке-

тинга и коммерции. 

Ведущий препода-

ватель 

Контроль хода вы-

полнения задания 

1-18 неделя 

3 семестра 

Через интернет, вы-

ставление процента 

Ведущий препода-

ватель я 
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выполнения 

Выполнение зада-

ния 

1-18 неделя 

3 семестра 

На кафедре марке-

тинга и коммерции. 

Обучающийся, 

группа обучающих-

ся 

Представление от-

чета 

18 неделя 

3 семестра 

На консультации, 

через интернет 

Обучающийся (по-

средством интернет 

или лично) 

Проверка отчета 18 неделя 

3 семестра 

На кафедре марке-

тинга и коммерции. 

Ведущий препода-

ватель 

Защита отчета 18 неделя 

3 семестра 

Доклад. Обучающийся, 

группа обучающих-

ся 

Формирование 

оценки по отчету 

На защите В соответствии со 

шкалой и критерия-

ми оценивания 

Ведущий препода-

ватель, комиссия 

Объявление ре-

зультатов оценки 

На защите 

18 неделя 

3 семестра 

На защите, в интер-

нете. 

Ведущий препода-

ватель 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература:  

1. Андреянов Е.С., Сидоренко С.И. Организация коммерческой деятельности пред-

приятий: учебное пособие для вузов. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015. 

2. Антонова О.В., Базилевич А.И., Горфинкель В.Я., Маслова В.М., Чернышев Б.Н., 

[и др.]  Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов ( направ. "Экон." 

и экон. спец.) Москва: Изд-во Вузовский учебник, 2012. 

3. Денисова Н.И Коммерческая деятельность предприятий торговли: учебное пособие 

для вузов (спец. «Коммерция (торговое дело)»). Москва: Магистр, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. Савкина Раиса Васильевна Планирование на предприятии : учеб. для вузов (направ. 

"Экон."). Москва: Дашков и К°, 2012. 

2. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление.  Ростов-на-

Дону, 2009. 

3. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учеб. для вузов / Лапуста Михаил Григорье-

вич. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 608с. 

4. Никулина Т.И., Суходоева Л.Ф., Эриашвили Н.Д. Организация коммерческой дея-

тельности предприятий. По отраслям и сферам применения: учебное пособие для вузов 

(направление «Торговое дело»). Москва: ЮНИТИ, 2012. 

5. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Панкратов Ф.Г. – 9 изд., перераб. и 

доп. – М.: Дашков и Ко, 2006, – 504с. ( стереотипное ) 

6. Прудников В.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти: учеб. пособие для вузов / В. М. Прудников. - 3-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2011. 

- 232с. 

7. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: учеб. пособие для 

вузов / под ред.: А.А. Есютина, Е.В. Карповой. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2008. - 

424с. 
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8. Синяева И.М. Маркетинг торговли: учеб. для вузов (направ. "Экон.", спец. "Марке-

тинг") / Синяева Инга Михайловна, С. В. Земляк, В. В. Синяев; под ред. Л.П. Дашкова. - 

Москва: Дашков и К°, 2010. –752с. 

в) электронные ресурсы: 

1. Дашков Л.П. Памбухчиянц О.В. Организация и управление коммерческой деятель-

ностью [Электронный ресурс] : Учебник. – М.:Дашков и К, 2012. – 687с. // КнигаФонд: элек-

тронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/138593 

2. Пирогов К. М. Основы организации бизнеса [Электронный ресурс]: электрон. учеб. 

/ К. М. Пирогов, Н. К. Темнова, И. В. Гуськова. - Электрон. мультимед. данные (683 МБ). - 

Москва: КноРус, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Самарина В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: электрон. 

учеб. / В. П. Самарина. – Электрон. мультимед. данные (683 МБ). - Москва: КноРус, 2010. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

г) Ресурсы сети Интернет: 

- Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/]; 

- официальный сайт издательства «Лань» [http://e.lanbook.com/]; 

- Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» 

[http://www.scopus.com/]; 

- Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/] 

- официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 

 

9. Перечень технологий, используемых при проведении практики, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант, Техэксперт. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Для материально- технического обеспечения практики используются: 

- лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ; 

- производственное, научно-исследовательское оборудование коммерческого пред-

приятия, на котором проход практика ; 

- измерительные и вычислительные комплексы; 

- рабочее место, оснащенное компьютерным и иным оборудованием для работы с до-

кументами. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики (педагогиче-

ской) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015). 

http://www.knigafund.ru/authors/7237
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/books/138593/read
http://www.knigafund.ru/books/138593/read
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При определении мест производственной практики (педагогической) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости, для прохожде-

ния практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером наруше-

ний, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняе-

мых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Институт Экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику: практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическую практику) 

 

Студент магистратуры группы: К –________  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                            подпись 

 

Зав. кафедрой МиК: 

д. э. н, профессор Третьяков М. М.         __________________________ 

                          Ф.И.О.                                                подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

преддипломная  

 

 

38.04.06 Торговое дело 

Уровень: магистратура 

Магистерская программа Коммерция 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в организациях, со-

гласно заключенным договорами (приложение 3, 4). Данная практика проводится после за-

вершения курса теоретического обучения и обеспечивает возможность применения студен-

тами (магистрантами) знаний и практических навыков в области коммерческой деятельности 

для определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполне-

нию профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело» (уровень магистратура). 

Определение мест и длительности работы на них студентов, последовательность ра-

боты определяется планом-графиком и заданием, полученным студентом. План-график со-

ставляется руководителем практики от выпускающей кафедры совместно с руководителем 

практики от организации. 

Целями преддипломной практики являются: 

- углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студен-

тами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- приобретение и совершенствование студентами профессиональных навыков и уме-

ний, закрепляющих полученные теоретические знания; 

- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, привитие им 

навыков ведения исследований; 

- приобретение студентом практических навыков и компетенций, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности применительно к направлению и модулям; 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки ВКР. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- выполнение программы практики; 

- выполнение поручений руководителя практики от организации; 

- приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми документами; 

- закрепление навыков использования информационных технологий в осуществлении 

управленческих процессов; 

- сбор необходимой информации и использование ее в аналитических расчетах; 

- применения официальных и авторских методик анализа экономических и финансо-

вых показателей деятельности предприятий; 

- использование результатов исследования для обоснования вариантов возможных 

управленческих и торгово-экономических решений, направленных на повышение эффектив-

ности работы организаций любых на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

- разработка рекомендаций и эффективных методов управления в сфере коммерции; 

- ознакомление со спецификой деятельности конкретной организации (предприятия) с 

целью выбора объекта дальнейших исследований, итогом которых должна стать защита ма-

гистерской диссертации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

За период прохождения производственной практики студенты должны собрать прак-

тический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей про-

граммы. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компе-

тенций, предусмотренных образовательным стандартом. 

Планируемые результаты обучения в процессе прохождения практики – получение знаний, 

умений и навыков. 
п/

п 

Номер 

/индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-8 Способностью 

критически ре-

зюмировать ин-

формацию, про-

являть инициати-

ву, в том числе в 

ситуациях риска 

способностью кри-

тически резюмиро-

вать информацию, 

проявлять инициа-

тиву, в том числе в 

ситуациях рисков 

основы анализа, син-

теза и обобщения и 

способы критически 

резюмировать ин-

формацию, в том 

числе в ситуациях 

рисков информацию 

проводить анализ и 

критически резю-

мировать информа-

цию, уметь прояв-

лять инициативу, в 

том числе в ситуа-

циях риска 

2. ОПК-3 Способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и выбор 

инноваций, ана-

лизировать и 

оценивать эко-

номическую эф-

фективность 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (коммерче-

ской или марке-

тинговой, или 

рекламной, или 

логистической, 

или товаровед-

ной) 

методы самостоя-

тельного осуществ-

ления поиска и вы-

бора инноваций, 

анализа и оценки 

экономической эф-

фективности про-

фессиональной дея-

тельности 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

и выбор инноваций, 

анализировать и 

оценивать экономи-

ческую эффектив-

ность профессио-

нальной деятельно-

сти 

Навыками самосто-

ятельного осу-

ществления поиска 

и выбора иннова-

ций, анализа и 

оценки экономиче-

ской эффективности 

профессиональной 

деятельности 

3.  ПК-7 Способностью к 

исследованию 

прогрессивных 

направлений 

развития про-

фессиональной 

деятельности в 

области коммер-

ции, или марке-

тинга, или ре-

кламы, или ло-

гистики, или то-

вароведения, 

или экспертизы 

методы исследова-

ния прогрессивных 

направлений разви-

тия профессиональ-

ной деятельности в 

области коммерции 

исследовать прогрес-

сивные направления 

развития профессио-

нальной деятельно-

сти в области ком-

мерции 

Навыками исследо-

вания прогрессив-

ных направлений 

развития професси-

ональной деятель-

ности в области 

коммерции 
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4 ПК-8 Способностью 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты 

научно-

исследователь-

ских работ 

методы самостоя-

тельной обработки, 

интегрирования и 

представления ре-

зультатов научно-

исследовательских 

работ 

самостоятельно 

обрабатывать, ин-

тегрировать и 

представлять ре-

зультаты научно-

исследовательских 

работ 

обладать навыками 

самостоятельной 

обработки, инте-

грирования и пред-

ставления резуль-

татов научно-

исследовательских 

работ 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика: преддипломная практика является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» профилю подготовки «Коммерция», вариативная часть 

образовательной программы. 

Производственная практика: преддипломная практика  по направлению магистратура 

в соответствии с ОХОП базируется на знании: 
Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компе-

тенции 

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык ОК-1, ОПК-1 

Б1.Б.2 Инновационные маркетинговые коммуникации ОПК-1 , ОПК-3,ПК-7 

Б1.Б.3 Бизнес-проектирование коммерческой деятельности ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

Б1.Б.4 Иностранный язык в профессиональной деятельности ОК-1 

Б1.Б.5 Философия науки ОК-1, ОК-6 

Б1.В.ОД.1 Рекламный менеджмент ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-7 

Б1.В.ОД.2 Организация торгового процесса ОК-1, ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

Б1.В.ОД.3 Компьютерные технологии ОК-6, ПК-6 

Б1.В.ОД.4 Международная торговля ОПК-1, ОПК-4, ПК-7 

Б1.В.ОД.5 Организация экспертизы ОК-1, ОК-2, ОПК-4, 

ПК-7 

Б1.В. ОД.6 Стратегический маркетинг ОК-3,ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

Б1.В.ДВ.1.1 Экономическое обоснование проектов и исследований ПК-6, ПК-8 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология научных исследований ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-6 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и методы работы с персоналом ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ПК-12 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика высшей школы ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

12 

Б1.В.ДВ.3.1 Инновационные формы организации торговли ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-3, ПК-7 

Б1.В.ДВ.3.2 Исследования рынка ОК-5, ОК-7, ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.1 Управление запасами ОК-2, ОК-3, ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация торговли недвижимостью ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-

12 

Б2.У.1 Учебная практика: по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-7, 

ПК-8 

Б2.П.1 Производственная практика: НИР ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-

8, ОК-9, ОПК-2, ОПК-

4, ПК-6, ПК-7, ПК-8 
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Б2.П.2 Производственная практика: по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

ОК-9, ОПК-3, ПК-12 

 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 

соответствии с ОХОП при изучении следующих дисциплин: 
Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компе-

тенции 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-12 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах. 

Общая трудоемкость освоения Производственной практики: преддипломной практи-

ки 21 зачетная единица, 756 часов, 14 недель, самостоятельной работы в 4-ом семестре. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика: преддипломная практика  проводится в профильных ор-

ганизациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Так как студент проходит производственную практику: преддипломную практику  в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является 

наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора 

студента на практику (приложение 1). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагает-

ся на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. 

Содержание практики определяется совместно организациями и научным руководи-

телем в зависимости от тематики исследований. В начале практики руководитель практики 

от организации проводит со студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тема-

тике задач, решаемых научных и практических задач организациям, знакомит с методами 

исследований, программным обеспечением. На первом занятии студенты получают вводный 

инструктаж по технике безопасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем 

месте. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы сту-

дента на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы 

на данном предприятии, руководителем практики от университета совместно с руководите-

лем практики от организации. 

За время практики студент должен работать, используя оборудование соответствую-

щей организации, соблюдая установленную отчетность. Предварительно студенты получают 

общий инструктаж по задачам практики, методики ее прохождения в соответствии с уста-

новленным графиком и формами отчетности. 

 
№ Разделы (этапы) 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация прак-

тики 

ОК-8, ОПК-3 Установочный инструктаж по 

целям, задачам, срокам и тре-

буемой отчетности. Инструк-

1 Контроль посе-

щения 

http://www.pnu.edu.ru/
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таж по технике безопасности. 

2 Подготовительный 

этап 

ОК-8, ПК-7, 

ОПК-3 

Содержательная формулировка 

задач для решения в ходе прак-

тики, вида и объема результа-

тов, которые должны быть по-

лучены. 

Библиографический поиск, 

изучение литературы.  

50 Контроль посе-

щения 

3 Прохождение 

практики 

ОК-8, ПК-7, 

ПК-8, ОПК-3,  

Выбор методов решения по-

ставленной задачи. 

Сбор и предварительная обра-

ботка исходных данных. 

Проведение расчетов. 

679 Контроль выбора 

и реализации ме-

тода решения по-

ставленной зада-

чи. 

4 Аттестация и кри-

тический анализ 

полученных ре-

зультатов. 

Подготовка отчета 

по практике 

ОК-8, ПК-7, 

ПК-8, ОПК-3 

Анализ результатов практики. 

Написание и оформление отче-

та. Подготовка презентации к 

докладу по результатам прак-

тики. 

24 Контроль резуль-

татов. 

Отчет по практи-

ке. 

5 Подведение ито-

гов практики 

ОК-8, ПК-7, 

ПК-8, ОПК-3 

Представление и защита отчета 

по практике на заседании ко-

миссии. 

2 Доклад 

    756  

 

Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после окончания 

практики при предъявлении студентом отчета по практике, дневника и отзыва. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Отчетность по производственной практике: преддипломной практике – зачет с оцен-

кой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации (если практика проходила в организации). Для защиты индивидуальных от-

четов на кафедре создается комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и пред-

ставителей от организаций, на которых выполнялась учебная практика (по согласованию). 

Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие документы: 

1. Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы 

практики) по каждому этапу. 

2. Отчет по практике. 

В отчет включаются:  

 титульный лист; 

 содержание; 

 индивидуальное задание на практику; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

3.   Дневник обучающегося. 

4.   Отзыв (в т.ч. характеристика) 

5.   Путевка. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

Способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска (ОК-8); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

Способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализиро-

вать и оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммер-

ческой или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК) 

Способностью к исследованию прогрессивных направлений развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, 

или товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

Способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять резуль-

таты научно-исследовательских работ (ПК-8). 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам: 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-8 + + + + 

ОПК-3 + + + + 

ПК-7 + + + + 

ПК-8   + + 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п. 5 программы производ-

ственной практики. 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания. 

Показатели оценивания: 
Код компетенции 

по ФГОС 

Показатели освоения Разделы (этапы) практи-

ки 

1 2 3 4 5 

ОК-8 Способность критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в том числе в 

условиях риска 

пороговый Знать простейшие методы анализа, синтеза и обоб-

щения и способы критически резюмировать ин-

формацию, в том числе в ситуациях рисков ин-

формацию 

+ +    

Уметь проводить простейший анализ и критически 

резюмировать информацию, уметь проявлять ини-

циативу, в том числе в ситуациях риска 

 + +   

Владеть простейшими навыками проведения и об-

работки анализа, самостоятельно решать вопросы в 

области профессиональной деятельности, в том чис-

ле в ситуациях рисков 

 + + + + 

базовый Знать базовые методы анализа, синтеза и обобще-

ния и способы критически резюмировать инфор-

мацию, в том числе в ситуациях рисков информа-

+ +    
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цию 

Уметь проводить анализ базовых показателей и кри-

тически резюмировать информацию, уметь прояв-

лять инициативу, в том числе в ситуациях риска,  

брать на себя всю полноту ответственности. 

 + +   

Владеть базовыми навыками проведения и обра-

ботки анализа, самостоятельно решать вопросы в 

области профессиональной деятельности, в том чис-

ле в ситуациях рисков 

 + + + + 

высокий Знать инновационные методы анализа, синтеза и 

обобщения и способы критически резюмировать 

информацию, в том числе в ситуациях рисков ин-

формацию 

+ +    

Уметь проводить углубленный анализ показателей и 

критически резюмировать информацию, уметь про-

являть инициативу, в том числе в ситуациях риска,  

брать на себя всю полноту ответственности. 

 + +   

Владеть углубленными навыками проведения и 

обработки анализа, самостоятельно решать вопросы 

в области профессиональной деятельности, в том 

числе в ситуациях рисков 

 + + + + 

ОПК-3 Способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

пороговый Знать: основы сущности поиска и отбора иннова-

ций, анализа и оценки экономической эффектив-

ности профессиональной деятельности 

+ + + + + 

Уметь: пользоваться простейшими способами 

нахождения и отбора инноваций, анализа и оценки 

экономической эффективности профессиональной 

деятельности 

+ +    

Владеть: простейшими навыками поиска иннова-

ций, анализа и оценки экономической эффектив-

ности профессиональной деятельности 

 + + +  

базовый Знать: базовые аспекты поиска и отбора иннова-

ций, анализа и оценки экономической эффектив-

ности профессиональной деятельности 

+ + + + + 

Уметь: пользоваться стандартными способами 

нахождения и отбора инноваций, анализа и оценки 

экономической эффективности профессиональной 

деятельности 

+ +    

Владеть: стандартными навыками поиска иннова-

ций, анализа и оценки экономической эффектив-

ности профессиональной деятельности 

 + + +  

высокий Знать: специфические и нестандартные методы 

поиска и отбора инноваций, анализа и оценки эко-

номической эффективности профессиональной 

деятельности 

+ + + + + 

Уметь: пользоваться продвинутыми методами 

нахождения и отбора инноваций, анализа и оценки 

экономической эффективности профессиональной 

деятельности 

+ +    

Владеть: продвинутыми навыками поиска инно-

ваций, анализа и оценки экономической эффек-

тивности профессиональной деятельности 

 + + +  
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ПК-7 Способность к исследованию прогрессивных направлений развития профессиональной дея-

тельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, 

или экспертизы 

пороговый Знать простейшие методики исследования про-

грессивных направлений развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции 

 + +   

Уметь реализовывать на практике простейшие 

методики исследования прогрессивных направле-

ний развития профессиональной деятельности в 

области коммерции 

+ + + + + 

Владеть простейшими навыками исследования 

прогрессивных направлений развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции 

 + + +  

базовый Знать базовые методики исследования прогрес-

сивных направлений развития профессиональной 

деятельности в области коммерции 

 + +   

Уметь реализовывать на практике базовые мето-

дики исследования прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в обла-

сти коммерции 

+ + + + + 

Владеть базовыми навыками исследования про-

грессивных направлений развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции 

 + + +  

высокий Знать продвинутые методики исследования про-

грессивных направлений развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции 

 + +   

Уметь реализовывать на практике продвинутые 

методики исследования прогрессивных направле-

ний развития профессиональной деятельности в 

области коммерции 

+ + + + + 

Владеть продвинутыми навыками исследования 

прогрессивных направлений развития профессио-

нальной деятельности в области коммерции 

 + + +  

ПК-8 Способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять результаты науч-

но-исследовательских работ 

пороговый Знать основы самостоятельной обработки, инте-

грирования и представления результатов научно-

исследовательских работ 

  + +  

Уметь в минимальном объеме самостоятельно обра-

батывать, интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

   +  

Владеть простейшими навыками самостоятельной 

обработки, интегрирования и представления ре-

зультатов научно-исследовательских работ 

  + + + 

базовый Знать стандартные методы самостоятельной обра-

ботки, интегрирования и представления результа-

тов научно-исследовательских работ 

  + +  

Уметь в необходимом объеме самостоятельно обра-

батывать, интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

   +  

Владеть стандартными навыками самостоятель-

ной обработки, интегрирования и представления 

результатов научно-исследовательских работ 

  + + + 

высокий Знать инновационные методы самостоятельной 

обработки, интегрирования и представления ре-

  + +  
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зультатов научно-исследовательских работ 

Уметь на высоком уровне самостоятельно обраба-

тывать, интегрировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ 

   +  

Владеть продвинутыми навыками самостоятель-

ной обработки, интегрирования и представления 

результатов научно-исследовательских работ 

  + + + 

 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала; 

- качество изложения материала; 

- применение теории на практике; 

- правильность выполнения заданий; 

- выполнение заданий с нетиповыми условиями; 

- аргументированность решений; 

- качество отчета. 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации прохождения произ-

водственной практики: преддипломной практики в форме оценки: 

«отлично», если студент показывает глубокое знание обязательной и дополнительной 

литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить 

знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент твердо знает обязательную литературу, знаком с дополни-

тельной литературой, может аргументировано изложить материал, может применить знания 

для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает обязательную литературу, мо-

жет практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания практики и 

слабо знает рекомендованную литературу. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе 

и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент не допускается к выполнению 

магистерской диссертации. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет 

о проведении практики руководителем практики. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 

- проанализировать рынок данного вида продукции; 

- проанализировать организационно-управленческую структуру предприятия; 

- оценить кадровый потенциал предприятия; 

- описать основных потребителей продукции предприятия. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном уни-

верситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) 
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2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универ-

ситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Приказом о введении в действие Порядка проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

ственном университете (№ 001/367 от 12.12.2014 г.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяю-

щей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохожде-

ния преддипломной практики. Отчет по преддипломной практике готовится индивидуально. 

Объем отчета может составлять 20-25 страниц. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заве-

дующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем про-

изводственной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитыва-

ются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения про-

граммы, овладение основными профессиональными навыками по организации информати-

зации, анализу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 

полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защи-

ты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой: 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 

практику 

1 день практики На собрании по прак-

тике по вариантам, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель 

Консультации по за-

данию на практику 

1-14 неделя 

4 семестра 

В организации про-

хождения практики, 

через интернет 

Ведущий преподава-

тель, обучающийся 

Контроль хода выпол-

нения задания 

1-14 неделя 

4 семестра 

Через интернет, вы-

ставление процента 

выполнения.  

Ведущий преподава-

тель 

Выполнение задания 1-14 неделя 

4 семестра 

В организации про-

хождения практики. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Представление отчета 14 неделя 

4 семестра 

На консультации. Обучающийся (по-

средством интернет 

или лично) 

Проверка отчета 14 неделя 

4 семестра 

В организации про-

хождения практики. 

Ведущий преподава-

тель 

Защита отчета 14 неделя 

4 семестра 

Доклад. Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование оценки 

по отчету 

На защите. (в соответствии со 

шкалой и критериями 

оценивания) 

Ведущий преподава-

тель, комиссия 

Объявление результа-

тов оценки 

14 неделя  

4 семестра 

На защите, в интерне-

те. 

Ведущий преподава-

тель 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и по-

литических процессов: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 184 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. : Пед. общ-во Рос-

сии, 2004. - 608 с. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности : учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Академия, 2003. - 304 с. 

3. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Якунин.- 2-е изд. - 

CПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 352 с. 

4. Научные работы: методика подготовки и оформления / Сост. И.Н. Кузнецов – 

Минск: Амальфея, 1998. – 272 с. 

5. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974. 

в) Ресурсы сети Интернет 

- Научная электронная библиотека E-Library.ru [http://elibrary.ru/]; 

- официальный сайт издательства «Лань» [http://e.lanbook.com/]; 

- Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» 

[http://www.scopus.com/]; 

- Электронный каталог библиотеки ТОГУ [http://library.khstu.ru/ search/] 

- официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант, Техэксперт. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Для материально- технического обеспечения практики используются: 

- лаборатории ФГБОУ ВО ТОГУ; 

- производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВО ТОГУ и 

профильных организаций; 

- измерительные и вычислительные комплексы; 

- учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ; 

- рабочее место, оснащенное компьютерным и иным оборудованием для работы с до-

кументами. 
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения производственной практики: преддипломной 

практики отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 

от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики: преддипломной практики для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации меди-

ко-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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Приложение 1 

План-график прохождения производственной практики: преддипломной практики 

студентом ФЭУ группы ____ направления 38.04.06 «Торговое дело» ___ курса 

(фамилия, имя, отчество, дата) 

 

Тема исследований  

Основные задачи решае-

мые при прохождении 

практики 

 

Этапы (план) прохождения практики Сроки 

выполнения 

1 Выбор темы, знакомство со 

структурой и функционирова-

нием организации. 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (охране 

труда). 

  

2 Работа с научной и техниче-

ской литературой, составление 

библиографического обзора. 

Ознакомление с приборной 

базой и ПО. 

  

3 Получение практических 

навыков решения поставлен-

ных руководителем задач; 

накопление экспериментально-

го материала и его анализ (под-

готовка материала для диссер-

тации) 

  

4 Составление отчёта по произ-

водственной (преддипломной) 

практике, включающего реше-

ние поставленных задач и ана-

лиз собранных материалов для 

ВКР 

  

В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты зада-

ния студенту на время прохождения практики 

 

 

 

Руководитель практики 

/Ф.И.О./              «___»____________20__г. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике: преддипломной практике 

на (в) __________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) ФЭУ 

направления 38.04.06 «Торговое дело» __ курса ___ группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

(подпись)   (инициалы и фамилия, дата) 

 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

 

_____________________ _______________ 

 (ученая степень, звание)                (инициалы и фамилия) 

 

_____________________ _______________ 

            (подпись)                                            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск-2016 г. 



 77 

Приложение 3 
 

ПУТЕВКА 

 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования», с Программами 

практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным 

графиком и приказом по университету  № ________________ 

от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на          
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)       

Срок практики с      по     

Рабочее место            
(согласно программе) 

Выехал из университета         

  Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П.  Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

  Руководитель практики  от факультета                                               /Ф.И.О./ 

  тел.: __________________ 

 

Прибыл в организацию           
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                                     (подпись)                                  (должность)                                              /ф.и.о./ 

 

Выбыл из организации           
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   (подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

Прибыл в университет _______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 
       (подпись)                                 (должность)                                         /ф.и.о./ 



Приложение 4 

План-график прохождения производственной практики: преддипломной практики 

 

студентом ФЭУ группы ____ направления 38.04.06 «Торговое дело» ___ курса 

 

(фамилия, имя, отчество, дата) 

 

 

Тема исследований  

Основные задачи решае-

мые при прохождении 

практики 

 

Этапы (план) прохождения практики Сроки 

выполнения 

1 Выбор темы, знакомство со 

структурой и функционирова-

нием организации (лаборато-

рии). Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности (охране труда). 

  

2 Работа с научной и техниче-

ской литературой, составление 

библиографического обзора. 

Ознакомление с приборной 

базой и ПО. 

  

3 Получение практических 

навыков решения поставлен-

ных руководителем задач; 

накопление экспериментально-

го материала и его анализ (под-

готовка материала для ВКР) 

  

4 Составление отчёта по произ-

водственной (преддипломной) 

практике, включающего реше-

ние поставленных задач и ана-

лиз собранных материалов для 

ВКР 

  

В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты за-

дания студенту на время прохождения практики 

Руководитель практики 

/Ф.И.О./ 

«___»____________20__г. 
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Приложение 5 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике:  

научно-исследовательской работе 

на (в) __________________________________________ 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) ФЭУ 

направления 38.04.06 «Торговое дело» __ курса ___ группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

(подпись)   (инициалы и фамилия, дата) 

 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

_____________________ _______________ 

   (ученая степень, звание)             (инициалы и фамилия) 

 

_____________________ _______________ 

           (подпись)                                            (дата) 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск. 2016 г. 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: ________ 

 

 

Характеристики на обучающихся по освоению профессиональных компетенций в пери-

од прохождения всех видов практик. 

Приобретенный опыт способствует: ______________________________ 

 

 

Замечания: ___________________________________________________ 

 

«______»___________20__ г. 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 7 

 

План-график прохождения  

Производственной практики:  преддипломной практики 

студентом ФЭУ группы ____ направления 38.04.06 «Торговое дело» ___ курса 

 

(фамилия, имя, отчество, дата) 

 

 

Тема исследований  

Основные задачи решае-

мые при прохождении 

практики 

 

Этапы (план) прохождения практики Сроки 

выполнения 

1 Выбор темы, знакомство со 

структурой и функционирова-

нием организации (лаборато-

рии). Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности (охране труда). 

  

2 Работа с научной литерату-

рой, составление библиографи-

ческого обзора 

  

3 Получение практических 

навыков решения поставлен-

ных руководителем задач; 

накопление экспериментально-

го материала и его анализ (под-

готовка материала для ВКР) 

  

4 Составление отчёта по произ-

водственной (преддипломной) 

практике, включающего реше-

ние поставленных задач и ана-

лиз собранных материалов для 

ВКР 

  

В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты за-

дания студенту на время прохождения практики 

Руководитель практики 

/Ф.И.О./                                                                                              «___»____________20__г. 
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Приложение 8 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике: 

преддипломной практике 

на (в) __________________________________________ 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) ФЭУ 

направления 38.04.06 «Торговое дело» __ курса ___ группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

(подпись)   (инициалы и фамилия, дата) 

 

 

              Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

 

_____________________ _______________ 

       (ученая степень, звание)                (инициалы и фамилия) 

 

_____________________ _______________ 

                  (подпись)                                            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2016 г. 


