
 

Министерство просвещения Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра «Экономика и управления в образовании» 

 

 

                                                                                              

                                                                                  Утверждаю: 

                                                                         Зав.каф.: М.В.Абубакаров  

                                                                                                                          

(подпись) 

                                                                   Протокол №  1  от  27.08.2020 

заседания кафедры 

 

 
 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

 

_Профиль «Маркетинг» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 

 



1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики – закрепление полученных теоретических знаний в области 

маркетинга и приобретение в процессе проведения маркетингового аудита 

практических навыков решения маркетинговых задач. 

Основной целью технологической практики программы бакалавриата «Торговое 

дело» по направлению подготовки «Маркетинг» является приобретение умений и 

навыков в области технологической профессиональной деятельности.. 

Задачами практики являются:  

В соответствии с результатами обучения задачами технологической практики 

являются: 

в рамках торгово-технологической деятельности: 

- организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг; 

- организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, их уче- 

- проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

- участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-технологических 

процессов на предприятии; 

- регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, опреде- 

ление, дифференциация и списание потерь; 

- организация материально-технического снабжения предприятия и организация 

закупки и продажи (сбыта) товаров); 

- участие в обеспечение товародвижения, его учете, минимизации издержек обра- 

щения, в том числе товарных потерь; 

- участие в организации и осуществлении торгово-технологических процессов на 

предприятиях в сфере товарного обращения; 

в рамках проектной деятельности: 

- проектирование размещения торговых организаций; 

- участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, рекламы, логи- 

стики и товароведения. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – технологическая 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Технологическая практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата), профиль «Маркетинг».  

Технологическая практика является частью блока (Б2.В.02.03(П)) «Производственная 

практика». Прохождение технологической практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в 1-6 семестрах в ходе освоения программного материала 

вариативных дисциплин учебного плана ОПОП «Торговое дело». 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 способностью 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

Знать:  

- основные экономические и социально-

экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта 

экономики; 

- основные варианты расчетов экономических 

показателей; 

- показатели, характеризующие рост 

производительности труда и рост заработной платы 

предприятий в рыночной экономике. 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора 

экономических и социально-экономических 

показателей; 

- анализировать экономические и социально-

экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические 

показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные 

конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и 

социально-экономических показателей доклад, 

статью, курсовую работу, выпускную 

квалификационную работу, презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании 

и опубликовании статьи и доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими данными, 

полученными при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной 

деятельности. 

ПК- 2 способностью 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

Знать:  

- основы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии;  

- статьи затрат материальных и трудовых ресурсов; 

порядок списания потерь 

Уметь: 



регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

- управлять торгово-технологическими процессами 

на 

предприятии;  

- регулировать процессы хранения и проводить 

инвентаризацию; 

- определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, учитывать и 

списывать потери 

Владеть:  

- методами управления торгово-технологическими 

процессами 

- на предприятии; правилами проведения 

инвентаризации на предприятии;  

- методами определения и сокращения затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

ПК- 3 готовностью к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Знать: 

- стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для 

предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, 

применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических 

планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования. 

Уметь: 

- анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для 

составления различных разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в 

отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с составлением 

планов и применять их при решении созданные в 

организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя 

ее при составлении экономических разделов планов. 

Владеть:  

- методами экономических расчетов для составления 

планов, согласно стандартам предприятия и 

организации. 

ПК- 4 способностью 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

Знать:  

- методы и средства идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации. 

Уметь:  

- проводить идентификацию товаров и выявлять 

фальсификацию с помощью современных методов 

исследования; 

- использовать идентифицирующие признаки 

однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, необходимые для 



установления их товарной принадлежности и 

определения рыночной 

стоимости; 

- распознавать разные виды фальсификации. 

Владеть:  

- методами и способами идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации; 

- правилами проведения идентификации для 

установления подлинности товара; 

- методами и способами обнаружения 

фальсификации 

продовольственных и непродовольственных товаров 

на всех этапах товародвижения. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость технологической практики составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе. Форма 

контроля — дифзачет. 

 

6. Содержание практики 

№ Название тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид 

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап  

1 день – Сбор и анализ 

информации о базах 

практики; определение 

места прохождения 

практики; организация и 

проведение установочной 

конференции. 

дневник 

практики 

ПК-1; ПК-2; 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

2-13 день – Определение 

подразделения 

организации для 

прохождения практики; 

организация рабочего 

места; изучение структуры 

организации, нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих ее 

деятельность; выполнение 

заданий руководителя 

практики от организации 

дневник 

практики 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4;  



3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

14 день – Подведение 

итогов прохождения 

практики, составление 

отчета по практике 

дневник 

практики 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое 

включает в себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, 

календарный план прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и 

отчет по практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

(технологической) практике образован фонд оценочных средств в виде требований к 

содержанию отчета, предоставляемых на дифзачет. 

В процессе прохождения технологической практики и в целях закрепления 

теоретического курса студент должен ознакомиться: 

– с уставными и нормативными документами, регламентирующими 

производственно-хозяйственную и управленческую деятельность организации; 

– с отраслевыми особенностями функционирования организации; 

– с экономическими показателями деятельности организации; 

– с организационной и производственной структурой организации; – с технологией 

производства товаров, работ или услуг; 

– с инвестиционными проектами на предприятии, с их бизнес-планом; 

– с пакетом должностных инструкций руководителей и сотрудников организации; 

– с системой документооборота; 

– с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

– с организацией управленческой деятельности. 

Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

- вести работу в рамках преддипломной практики с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе прохождения практики; 

- применять современные информационные технологии; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями и 

других нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

При прохождении технологической практики студент обязан: 

-полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

-нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со 

штатными работниками; 

-собрать и систематизировать практический материал для выполнения 

индивидуального задания и написания выпускной квалификационной работы; 

-выполнить необходимые для завершения научно-исследовательские изыскания по 

теме выпускной квалификационной работы; 

-представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 



Промежуточная аттестация технологической практики осуществляется 

руководителем практики студента в виде дифференцированного зачета. 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

-полноту и оформление предоставляемых документов; 

-качество предоставляемого отчета; 

-характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

-уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при защите 

отчета о прохождении практики. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8- 

дифзач

ет  

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

не выполнено, 

аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией. 

Защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные 

теорией. 

Защита отчета проведена 

с использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

не полные ответы, 

которые невозможно 

скорректировать. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного 

материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите. 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании. 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией. 

баллов – защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы;  

Задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией. 



9. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Производственная практика – 6 семестр 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

Научно-исследовательская 

ООО «Теплостройпроект-С», 

г.Грозный 

АО «Вайнах Телеком», г.Грозный 

ООО ПКФ «Идеал», г. Грозный 

ООО «Лента» 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 21 c. — 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/71238.html 

2. Экономика [Электронный ресурс] : методические указания по организации и 

проведению второй производственной практики студентов бакалавриата очной и заочной 

формы обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 16 c. — 2227-8397. – 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30451.html 

Дополнительная литература: 

3. Учебно-методическое пособие по проведению производственной практики 

студентов 4 курса направления обучения 38.03.01 - «Экономика» [Электронный ресурс] / . 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и 

информатики, 2016. — 16 c. — 2227-8397. – режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63367.html 

4. Учебная и производственная практики [Электронный ресурс] : методические 

указания / . — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 52 c. — 2227-8397. – режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63521.html 

5. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) [Электронный ресурс]: программа и методические 

рекомендации для магистрантов направления 44.04.01 «Педагогическое образование», 

программы «Историческое образование», «Историко-краеведческое образование», 

«История и культура России» / . — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2017. — 146 c. — 2227-8397. – режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72282.html 

Интернет – ресурсы: 

1. www.gks.ru – Госкомстат России. 

2. www.gks.ru -Федеральная служба государственной статистики. 

3. www.rbc.ru – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

http://www.iprbookshop.ru/71238.html
http://www.iprbookshop.ru/63521.html


(Россия). 

4. www.aup.ru – Электронная библиотека. 

5. www. 4p. Ru. 

6. www. sostav. ru - информационно-аналитический портал. 

7. www. marketing. spb. ru - энциклопедия маркетинга. 

8. www. inforus. ru - информационный сервис «Инфорус». 

9. www. marketing. al. ru - Бизнес в сетях. 

10. www. dis. ru - «Маркетинг в России и за рубежом». 

11. www. marketingmix. ru - корпоративный маркетинг. 

12. www. delovoy.spb. ru - Деловой Интернет. 

13. Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля». 

 

12. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся технологической практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте 

проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Технологическая практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. С целью 

обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохождению 

практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

С этой целью: 

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу практики; 

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

- записать возможные вопросы руководителю практики. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, 

на работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 



Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики 

и представление ее руководителю практики от кафедры; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит  

получение положительной оценки на защите практики. 

Подготовка к дифзачету. 

К дифзачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней прохождения практики. Освоение практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики. 



При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство просвещения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

на  период 

с  _____.___.  20__-го года  -  по ______.___. 20__-го года. 

 

Студента 4 курса очной формы обучения 

 
Направление  38.03.06 Торговое дело  

 

профиль «Маркетинг» 
 

 ____________________________________________________________________/________/ 

Ф.И.О. студента-практикантПодпись 
 

Место практики:______________________________________________________________ 

 
Адрес  места практики:  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации:  
 ___________________________________________________________________________ /_________ / 

    Ф.И.О., должность                                                                                                      подпись 

Адрес учебного заведения: ______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от университета: 
 

 

____________________________________________________________________________ /_________ / 
  Ф.И.О., должность                                                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1. 
 

 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 



 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

магистранта обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 5 



 

Министерство просвещения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 
___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Студент 3 курса очного отделения 

направление 38.03.06 «Торговое дело» 

профиль «Маркетинг» 

Зач. кн. №    ______                                         _______________   
   подпись 

 

 

 

 

Грозный – 2020 
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